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основная образовательная программа высшего образования (далее - основная образовательная программа) 
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полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) 
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полное и сокращенное (при наличии) наименование организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451 . 

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

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

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

1.3. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну, нет____________  

                                                                                                                                                                                                                                            да/нет . 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительного электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий нет___________ 

да/нет  
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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 А.В. штатный 

доцент, 

к. ю. н., 

доцент 

20,12 0,02 

2 Юридическая экспертиза 

Пенькова А.Н. штатный 

доцент, 

к. и. н., 

доцент 

14,12 0,02 

3 Специальные знания в 

правоприменении Пашутина О.С. 
штатный доцент, 

к. ю. н., 

доцент 

10,1 0,01 

4 Информационно-правовые системы 

в юриспруденции Гребеньков А.А. штатный 

доцент, 

к. ю. н., 

доцент 

10,1 0,01 



5 Юридическая техника 

Шишкарева Т.Н. 
штатный доцент, 

к. ю. н., 

доцент 

14,12 0,02 

6 Теория и практика толкования права 

Чуб Н.В. 
штатный доцент, 

к. ю. н., 

доцент 

10,1 0,01 

7 Иностранный язык в 

юриспруденции Королева Н.М. штатный 

доцент, 

к. пед. н., 

доцент 

8,1 0,009 

8 Актуальные проблемы уголовно-

процессуального права 
Рябинина Т.К. штатный 

Зав. кафедрой, 

д. ю. н., 

профессор, 

Заслуженный юрист РФ 

25,12 0,03 

9 Соотношение оперативно-

розыскной и уголовно-

процессуальной деятельности 

Ревина И.В. штатный 

доцент, 

к. ю. н., 

доцент 

18,12 0,02 

10 Этика уголовного процесса 

Рябинина Т.К. штатный 

Зав. кафедрой, 

д. ю. н., 

профессор, 

Заслуженный юрист РФ 

8,1 0,01 

11 Основы ораторского искусства в 

уголовном судопроизводстве Чистилина Д.О. штатный 

доцент, 

к.ю.н., 

без ученого звания 

10,1 0,01 

12 Проблемы дифференциации 

уголовно-процессуальной формы Чистилина Д.О. штатный 

доцент, 

к.ю.н., 

без ученого звания 

17,12 0,02 

13 Уголовный процесс зарубежных 

стран Чеботарева И.Н. штатный 

доцент, 

к. ю. н., 

доцент 

10,1 0,01 

14 Типы уголовного процесса 

зарубежных государств Чеботарева И.Н. штатный 

доцент, 

к. ю. н., 

доцент 

10,1 0,01 

15 Актуальные проблемы 

криминалистики Алымов Д.В. штатный 

доцент, 

к. ю. н., 

без ученого звания 

25,12 0,03 

16 Адвокат в уголовном 

судопроизводстве Масликова Н.В. внешний совместитель старший преподаватель, б/с 18,12 0,02 

17 Институт обвинения в уголовном 

судопроизводстве Ряполова Я.П. штатный 

доцент, 

к. ю. н., 

доцент 

18,12 0,02 

18 Уголовно-процессуальное 

доказывание Ряполова Я.П. штатный 

доцент, 

к. ю. н., 

доцент 

16,12 0,02 



19 Психологические основы 

проведения оперативно-розыскных 

мероприятий 

Шайкова М.В. штатный 

доцент, 

к. псих. н., 

без ученого звания  

12,1 0,01 

20 Основы использования полиграфа 

при раскрытии и  расследовании 

преступлений 

Шайкова М.В. штатный 

доцент, 

к. псих. н., 

без ученого звания  

10,1 0,01 

21 Соотношение норм 

международного права и 

российского уголовно-

процессуального законодательства 

Чеботарева И.Н. штатный 

доцент, 

к. ю. н., 

доцент 
16,12 0,02 

22 Гарантии прав личности в 

уголовном процессе Чеботарева И.Н. штатный 

доцент, 

к. ю. н., 

доцент 

16,12 0,02 

23 Криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений Алымов Д.В. 
штатный доцент, 

к. ю. н., 

без ученого звания 

12,1 0,01 

24 Теоретические основы принятия 

решений по уголовному делу Петрова О.В. внешний совместитель 
доцент. 

к.ю.н, без ученого звания 
12,1 0,01 

25 Система взаимодействия органов 

предварительного следствия, 

дознания и оперативно-розыскной 

деятельности 

Алымов Д.В. 
штатный 

доцент, 

к. ю. н., 

без ученого звания 
12,1 0,01 

26 Тактические и психологические 

основы взаимодействия органов, 

осуществляющих расследование по 

уголовным делам 

Алымов Д.В. 
штатный 

доцент, 

к. ю. н., 

без ученого звания 
12,1 0,01 

27 Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Рябинина Т.К. штатный 

Зав. кафедрой, 

д. ю. н., 

профессор, 

Заслуженный юрист РФ 

48 0,05 

28 Производственная 

правоприменительная  практика 
Прокопов С.Н. Договор ГПХ 

б/с 

24 0,02 

29 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 
Рябинина Т.К. штатный 

Зав. кафедрой, 

д. ю. н., 

профессор, 

Заслуженный юрист РФ 

24 0,03 

30 Производственная преддипломная 

практика 
Рябинина Т.К. штатный 

Зав. кафедрой, 

д. ю. н., 

профессор, 

Заслуженный юрист РФ 

2 0,002 



31 Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы  
Рябинина Т.К. штатный 

Зав. кафедрой, 

д. ю. н., 

профессор, 

Заслуженный юрист РФ 

12 0,01 

 

 



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

магистратуры: 

№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе 

ученая степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и т.п.; наименование 

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных 

и международных 

конференциях (название, 

статус конференций, 

материалы конференций, 

год выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Рябинина Т.К. штатный д.ю.н., профессор Уголовный процесс, 

нравственные начала 

уголовного судопроизводства, 

судебное производство по 

уголовному делу, приказ 

ректора ЮЗГУ № 1082а от 

17.08.2021. 

Публикации 

Scopus:  

1. Рябинина Т.К. 

Отвод судьи как 

гарантия его 

независимости 

при отправлении 

справедливого 

правосудия // 

Государство и 

право. 2021. № 6. 

С. 114-123. DOI: 

10.31857/S1026945

20015125-8 

Публикации Web 

of Science:  

1. Рябинина Т.К., 

Чистилина Д.О. 

Полномочия 

председательству

ющего в суде с 

участием 

присяжных 

заседателей в 

контексте 

состязательных 

1. Erna 

Kaysynovna 

Batchaeva, Daria 

Olegovna 

Chistilina, 

Aleksandr 

Viktorovich 

Grinenko y Vasiliy 

Jonovich Potapov 

(Э.К. Батчаева, 

Д.О. Чистилина, 

А.В. Гриненко, 

В.Д. Потапов) 

Russian court in 

adversarial criminal 

procedures Tribunal 

ruso en 

procedimientos 

penales 

contradictorios 

(Роль российского 

суда в 

состязательном 

уголовном 

процессе) // 

Cuestiones 

        1. Рябинина Т.К. 

Обоснованность принятия 

решения о предании 

обвиняемого суду: 

советская наука о 

правовом регулировании 

настоящего вопроса // 

Научная школа уголовного 

процесса и 

криминалистики. 

Становление и развитие 

уголовно-процессуальных 

и криминалистических 

знаний (ΧΙΧ-ΧΧΙ века). 

Международная научно-

практическая 

конференция. Санкт-

Петербург, СПбГУ, 25 

июня 2021 г. (участие – он-

лайн).  

       2. Рябинина Т.К.  

Взгляды Л.Д. Кокорева на 

современную судебную 

реформу (к 30-летию 

принятия Концепции 

судебной реформы в 



начал российского 

уголовного 

судопроизводства 

// Вестник 

Томского 

государственного 

университета. 

Право. 2021. № 

41. С. 64-76.  

DOI: 

10.17223/22253513

/41/6 

Публикации ВАК:  

1. Рябинина Т.К. 

Отвод судьи как 

гарантия его 

независимости 

при отправлении 

справедливого 

правосудия // 

Государство и 

право. 2021. № 6. 

С. 114-123. DOI: 

10.31857/S1026945

20015125-8 

2. Рябинина Т.К. 

Отвод судьи как 

гарантия его 

независимости 

при отправлении 

справедливого 

правосудия // 

Государство и 

право. 2021. № 6. 

С. 114-123.  

 3. Рябинина Т.К. 

К вопросу 

укрепления 

правового статуса 

суда в первой 

Políticas. 2021. 

Vol.39. № 71. С. 

531-542. 

2. L.K. Arenova, 

R.M. Zhamiyeva, 

T.K. Ryabinina 

(Л.К. Аренова, 

Р.М. Жамиева, 

Т.К. Рябинина) 

Legal aspects of 

biological safety in 

Kazakhstan 

(Правовые 

аспекты 

биологической 

безопасности 

Казахстана) // 

Bulletin of the 

Karaganda 

University.- LAW 

Series. -  2021. -  № 

3 - P. 90-96.   DOI 

10.31489/2021 

L3/90-96 

 

РСФСР) // Нравственные 

основы юридической 

деятельности (IV 

Кокоревские чтения). IV 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция. Воронеж, 

ВГУ, 17-18 сентября 2021 

г. (участие – очное) // 

Судебная власть и 

уголовный процесс. 2021. 

№ 3. С. 22-28. 

     3. Рябинина Т.К. 

Сущность и значение 

решений, принимаемых 

судьей на стадии 

назначения и подготовки 

уголовного дела к 

судебному заседанию // 

Полина Абрамовна 

Лупинская: Вклад в 

развитие российского 

уголовного 

судопроизводства (к 100-

летию со дня рождения) : 

сборник воспоминаний и 

научных статей / отв. ред. 

Л. А. Воскобитова. — 

Москва : Норма, 2021. С. 

101-117. DOI 

10.12737/1836965. Научное 

наследие П.А. Лупинской – 

к столетию со дня 

рождения. Международная 

научно-практическая 

конференция. Москва, 

МГЮУ им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), 24-25 сентября 

2021 г. (участие – он-лайн). 



судебной стадии 

уголовного 

процесса // 

Уголовная 

юстиция. 2021. № 

18. С. 65-70. 

4. Рябинина, Т. К. 

Сущность стадии 

назначения и 

подготовки 

судебного 

заседания в 

контексте 

переосмысления 

роли суда в 

уголовном 

судопроизводстве 

/ Т. К. Рябинина // 

Российский судья. 

– 2022. – № 8. – С. 

18-23. – DOI 

10.18572/1812-

3791-2022-8-18-23.  

5. Рябинина, Т. К. 

Роль суда в 

обеспечении 

баланса частных и 

публичных 

интересов в 

уголовном 

судопроизводстве 

/ Т. К. Рябинина // 

Российское 

правосудие. – 

2022. – № 2. – С. 

78-88. – DOI 

10.37399/issn2072-

909X.2022.2.78-88.  

 

   4. Рябинина Т.К. 

Автоматизация процесса 

постановления приговора 

по уголовному делу: 

этический аспект // Юго-

Западный юридический 

форум, посвященный 30-

летию юридического 

факультета Юго-Западного 

государственного 

университета. Курск, 15-16 

октября 2021 г. (участие – 

очное). 

    5. Рябинина Т.К. 

Участие сторон в 

отстаивании своих 

интересов в стадии 

назначения и подготовки 

судебного разбирательства 

по уголовному делу // 

Судебная, прокурорская и 

правоохранительная 

деятельность в 

обеспечении благополучия 

человека (Кутафинские 

чтения). ХХ 

Международная научно-

практическая 

конференция. Москва, 

МГЮУ им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), 26 ноября 2021 г. 

(участие – он-лайн). 

6. Рябинина, Т. К. 

Судебная практика в 

решении вопроса о 

повороте к худшему при 

пересмотре приговора, 

определения, 

постановления суда в 

кассационной инстанции / 



Публикации в 

РИНЦ:  

 1. Рябинина Т.К. 

Сущность и 

значение 

решений, 

принимаемых 

судьей на стадии 

назначения и 

подготовки 

уголовного дела к 

судебному 
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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,  
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профессиональной сфере, в которой  

работает специалист-практик по 
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условиях внешнего совместительства 

Занимаемая специалистом-практиком должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-

практика в организациях, осуществляющих  

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной  

деятельности, к которой готовиться 

обучающейся 

1 2 3 4 6 

1 Петрова Ольга 

Владимировна 

Ленинский районный суд г. Курска Заместитель председателя суда 24 года  

2 Масликова Наталья 

Викторовна 

Адвокатура Адвокат 5 лет 

3 Прокопов Сергей 

Николаевич 

Адвокатская палата Курской области Вице-президент  25 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/ 

 

 


