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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 

27.15 0,03 

2.  Юридическая экспертиза 
Пенькова Ангелина 

Николаевна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

17.15 0,02 

3.  
Специальные знания в 

правоприменении 

Пашутина Олеся 

Сергеевна 
штатный 

доцент, 

к.ю.н., 
18.1 0,01 



доцент 

4.  

Информационно-

правовые системы в 

юриспруденции 

Байбарин Андрей 

Андреевич 
штатный 

зав.каф, 

доцент,  

к.ю.н., 

доцент 

16.1 0,01 

5.  Юридическая техника 
Шишкарёва Татьяна 

Николаевна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

15.15 0,02 

6.  Юридическая техника 
Шишкарев Александр 

Валерьевич  
ГПХ 

Преподаватель 

без ученой степени  

без ученого звания  

14 0,01 

7.  
Теория и практика 

толкования права 

Чуб Надежда 

Вячеславовна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

16.1 0,02 

8.  
Иностранный язык в 

юриспруденции 

Казакова Людмила 

Николаевна 

 

штатный 

доцент, 

к.фил.н., 

доцент  

8.1 0,009 

9.  
Актуальные проблемы 

юридической техники 

Петрищева Наталья 

Сергеева 
штатный 

зав.каф, 

доцент 

к.и.н. 

доцент 

28.15 0,03 

10.  
Правотворческая 

техника и процедура 

Петрищева Наталья 

Сергеева 
штатный 

зав.каф, 

доцент 

к.и.н. 

доцент 

31.15 0,03 

11.  
Служебное 

законодательство 

Ламанов Евгений 

Николаевич 
штатный 

доцент 

к.ю.н.  

доцент 

16.1 0,02 

12.  Философия права 
Петрищева Наталья 

Сергеева 
штатный 

зав.каф, 

доцент 

к.и.н. 

доцент 

16.1 0,02 

13.  
Правоприменение и 

правоприменительная 

техника 

Шишкарёва Татьяна 

Николаевна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

16.15 0,02 

14.  
Правоприменение и 

правоприменительная 

Шишкарев Александр 

Валерьевич  
ГПХ 

Преподаватель 

без ученой степени  
14 0,01 



техника без ученого звания  

15.  Цифровое  право 
Ламанов Евгений 

Николаевич 
штатный 

доцент 

к.ю.н.  

доцент 

28.15 0,03 

16.  
Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов 

Ламанов Евгений 

Николаевич 
штатный 

доцент 

к.ю.н.  

доцент 

27.15 0,03 

17.  
Юридическая техника 

составления судебных 

актов 

Шишкарёва Татьяна 

Николаевна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

27.15 0,03 

18.  
Юридическая техника в 

сфере кадастрового 

учета недвижимости 

Шишкарёва Татьяна 

Николаевна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

8.15 0,009 

19.  
Юридическая техника в 

сфере кадастрового 

учета недвижимости 

Хрущёв Евгений 

Геннадьевич 
штатный 

преподаватель 

без ученого звания  

без ученой степени 

17 0,02 

20.  

Правосознание и 

правовая культура в 

профессиональной 

деятельности 

Шишкарёва Татьяна 

Николаевна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

16.1 0,02 

21.  
Юридическая техника 

составления договоров 

Картамышева Наталья 

Викторовна 

 

штатный  

доцент 

к.и.н.  

доцент 

16.1 0,02 

22.  

Юридическая техника и 

правила оформления 

документов органов 

исполнительной власти 

Шишкарёва Татьяна 

Николаевна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

8.15 0,009 

23.  

Юридическая техника и 

правила оформления 

документов органов 

исполнительной власти 

Хрущёв Евгений 

Геннадьевич 
штатный 

преподаватель 

без ученого звания  

без ученой степени 

17 0,02 

24.  
Юридическая техника 

локальных актов 

Картамышева Наталья 

Викторовна 

 

штатный  

доцент 

к.и.н.  

доцент 

23,15 0,03 

25.  
Юридическая 

конфликтология 

Плотникова Александра 

Владимировна 
штатный 

доцент 

к.ю.н.  

доцент 

14 0,02 



26.  
Акты прокурорского 

реагирования 

Кухарев Юрий 

Станиславович 
штатный 

старший преподаватель 

без ученого звания  

без ученой степени 

14 0,02 

27.  
Методика научно-

исследовательской 

работы 

Шишкарёва Татьяна 

Николаевна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

16.1 0,02 

28.  
Мониторинг 

законодательства и 

правоприменения 

Пенькова Ангелина 

Николаевна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

16.1 0,02 

29.  

Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Петрищева Наталья 

Сергеева 
штатный 

зав.каф, 

доцент 

к.и.н. 

доцент 

48,1 0,05 

30.  
Производственная 

правоприменительная  

практика 

Беляев Валерий 

Петрович 
штатный 

профессор 

д.ю.н. 

профессор 

24,1 0,03 

31.  

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Терновцов Александр 

Валерьевич 
внешний совместитель  

доцент, 

к.ю.н 

без ученого звания 

24,1 0,03 

32.  
Производственная 

преддипломная практика 

Беляев Валерий 

Петрович 
штатный 

профессор 

д.ю.н. 

профессор 

2,1 0,002 

33.  

  

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Сафронова Елена 

Викторовна 
штатный 

профессор 

д.ю.н. 

профессор 

12,1 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 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательского 

(творческого) 

проекта 

(участие в 

осуществлении 

таких проектов) 

по направлению 

подготовки, 

а также 

наименование 

и реквизиты 

документа, 

подтверждающие 

его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и другое; наименование 

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация 

результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности 

на национальных 

и международных 

конференциях 

(название, 

статус конференций, 

материалы 

конференций, 

год выпуска) 

Публикации в 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

 

1  Сафронова 

Елена 

Викторовна 

штатный  доктор 

юридических 

наук,  

профессор 

Становление и 

развитие 

консульской 

службы 

Российской 

империи в XVIII - 

начале XX вв. 

Приказ проректора 

по учебной работе 

от 8 сентября 2022 

г № 1120 

«О утверждении 

руководителей 

1. Сафронова 
Е.В., Исаев И.А., 

Корнев А.В, 

Румянцева В.Г., 
Липень С.В. Власть и 

право в виртуальном 

пространстве 

постмодерна // 

Вопросы истории. 
№ 3-1. 2022. С.169-

174 
2.     Сафронова 

Е.В., Кравец К.В. 

М.А. Рейснер о 
соотношении морали, 

 1.Сафронова 

Е.В., Титова Е.А. 

Пожарная 

безопасность особо 

значимых объектов 

Российской империи 

//  Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции. 

Санкт-Петербург, 



научного 

содержания 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры». 

права и религии в 

законодательстве 

Российской империи 

// История 

государства и права. 
№ 4. 2022. С.47-53 

3. Сафронова Е.В. 
Как оптимально 

учить науке и 

практической 

аналитике? // 

История 

государства и права. 
№ 7. 2022. С.9-12 

4. Сафонова Е. 

В. Емельянов А. С. 

Консульские 

иммунитеты и 

привилегии в 

договорной 

практике России // 

Ученые записки 

Крымского 

федерального 

университета 

имени В.И. 

Вернадского. 

Юридические 

науки. 2022. Т. 

8. № 3. С. 37-42.  
 

2022. С. 85-86  

2. Сафронова Е. В.  

X Международный 

молодежный форум 
«Нравственные 

императивы в праве, 

образовании, науке 

и культуре» 27 мая 

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 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49555647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49555647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49555647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49555647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49555647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49555647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49555647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49555647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49555647&selid=49555653


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/ 
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