
Сведения 

о реализации основных образовательных программ  
40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское право, семейное право, международное частное право» (2021, заочная) 

основная образовательная программа высшего образования (далее - основная образовательная программа) 

магистр 
(присваиваемая квалификация) 

 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Юго-Западный государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет,  

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ЮЗГУ) 
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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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 А.В. штатный 

доцент, 

к. ю. н., 

доцент 

20,12 0,02 

2 Юридическая экспертиза 

Шишкарева Т.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 Яковлева Е.О. штатный 

доцент, 

к. ю. н., 

доцент 

10,1 0,01 

5 Юридическая техника 

Пенькова А.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 
Таныгина Е.А. штатный 

доцент, 

 к.ф.н. 

 

8,1 

 

0,009 

8 Актуальные проблемы 

гражданского права 

 

Цокур Е.Ф. штатный 

доцент, 

к. и. н., 

доцент 

 

25,12 

 

0,03 

9 Юридические лица Тарасов Ю.А.. 
штатный 

совместитель 

доцент, 

к. и. н., 

доцент 

 

14,12 

 

0,02 

10 Правовое регулирование 

банкротства 

 

Тарасов Ю.А. 

штатный 

совместитель 

доцент, 

к. и. н., 

доцент 

 

8,1 

 

0,009 

11 Правовой статус 

субъектов частного 

права 

 

Шергунова Е.А. 

 

штатный 

доцент,  

к. ю. н., 

доцент 

 

10,1 

 

0,01 

 

12 

 

Договорное право 

 

Пронина Ю.О. 

 

штатный 

доцент,  

к. э. н.,  

доцент 

 

17,12 

 

0,02 

 

13 

Актуальные 

проблемы 

семейного права 

 

Каймакова Е.В. 

 

штатный 

доцент, 

к. ю. н., 

доцент 

 

25,12 

 

0,03 

14 Институт вещных прав Коротких О.А. штатный доцент,  

к. ю. н., 

 

18,12 

 

0,02 



без ученого звания 

15 Наследственное право Горлова Т.В. штатный доцент,  

к. и. н., 

без ученого звания 

 

18,12 

 

0,02 

16 Институт защиты прав 

потребителей 

Богдан В.В. штатный зав. кафедрой,  

д. ю. н.,  

доцент 

 

16,12 

 

0,02 

17 Актуальные 

проблемы 

международного частного 

права 

Пронина Ю.О. штатный доцент,  

к. э. н.,  

доцент 

 

12,1 

 

0,01 

18 Право интеллектуальной 

собственности 

Цокур Е.Ф. штатный доцент,  

к. и. н., 

доцент 

 

10,1 

 

0,01 

 

19 

 

Страховое право 

 

Шергунова Е.А. 

 

штатный 

доцент,  

к. ю. н., 

 доцент 

 

16,12 

 

0,02 

20 Семейное 

предпринимательство 

Богдан В.В. штатный зав. кафедрой,  

д. ю. н.,  

доцент 

 

16,12 

 

0,02 

21 Корпоративное право Богдан В.В. штатный зав. кафедрой,  

д. ю. н.,  

доцент 

 

12,1 

 

0,01 

22 Нотариальные действия и 

практика их совершения 

Кириллова Е.А. 

 

штатный доцент, к. ю. н., 

без ученого звания 

6,1 0,007 

Тарасова Н.С. Договор ГПХ преподаватель 

без ученой степени 

 без ученого звания 

6 0,007 

23 Правовой режим  объектов 

недвижимости 

Коротких О.А. штатный доцент, к. ю. н., 

без ученого звания 

10,1 0,01 

24 Правовой режим  объектов 

гражданских прав 

Коротких О.А. штатный доцент, к. ю. н., 

без ученого звания 

10,1 0,01 

25 Цифровое право Кириллова Е.А. штатный доцент, к. ю. н., 

без ученого звания 

12,1 0,01 



26 Информационное право Кириллова Е.А. штатный доцент, к. ю. н., 

без ученого звания 

12,1 0,01 

27 Учебная практика: научно- 

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно- 

исследовательской работы) 

Богдан В.В. штатный зав. кафедрой, д. ю. н., доцент 48 0,05 

28 Производственная 

правоприменитель ная 

практика 

Богдан В.В. штатный зав. кафедрой, д. ю. н., доцент 24 0,026 

29 Производственная 

практика (научно- 

исследовательская работа) 

Богдан В.В. штатный зав. кафедрой, д. ю. н., доцент 24 0,026 

30 Производственная 

преддипломная практика 

Богдан В.В. штатный зав. кафедрой, д. ю. н., доцент 2 0,002 

31 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы

  

Богдан В.В. 

штатный зав. кафедрой, д. ю. н., доцент 

12 0,01 

 

 



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

магистратуры: 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

научно-

педагогичес

кого 

работника 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, на 

условиях 
внутреннего/внешне

го 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

(далее – договор 

ГПХ) 

Ученая 

степень, 

(в том числе 

ученая 

степень, 
присвоенна

я 

за рубежом 

и признава-

емая 

в Российско

й 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательского 

(творческого) проекта 
(участие в 

осуществлении таких 

проектов) по 

направлению 

подготовки, а также 

наименование и рекви-

зиты 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 

 Богдан 

В.В. 

штатный зав. 

кафедрой, 

д. ю. н., 

доцент 

1. Гражданско- 

правовое 

регулирование 

защиты прав 

потребителей

 в современной 

России: 

проблемы теории и 

практики» Приказ 

ЮЗГУ от 

17.08ю2021гю 

№1082а 

1. Богдан В.В. Новые 

медицинские 

технологии: 

эффективность 

концепта и 

юридический прогноз 

(частноправовой 

аспект) // Гражданское 

право. 2021. № 4. С. 14-

16. 

2. Богдан В.В. 

Трансформация 

частного права: 

ведение бизнеса в 

социальной сети // 

Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. Серия: 

История и право. 

1. Kirillova E.A., 

Bogdan V.V., 

Larina O.G., 

Filippov P.M., 

Tkachev V.N. 

The internet of 

things: trends and 

development 

prospects. // 

Webology. 2021. 

T.18 

№ Special 

Issue/ C. 931-

943. 

2. Kirillova E.A., 

Bogdan V.V., 

Blinkova E.V., 

Yunusova K.V., 

Zulfugarzade T. 

The main 

1. Международная научно- 

практическая конференция 

«Семейный бизнес и 

качество правовой среды», 

«Семейный бизнес в 

социальных сетях: эффект 

бабочки», М., 2021; 

2. Межрегиональный 

российский форум 

Пермский конгресс 

ученых- юристов, 

Пермские чтения по 

методологических 

проблемам цивилистических 

исследований памяти М.Ю. 

Челышева, 

«Цивилистические 

исследования нетипичных 

граждански 

правоотношений», Пермь, 



2021. Т. 11. № 3. С. 

42-52. 

3. Богдан В. В. 

Суррогатное 

материнство & торговля 

людьми: межотраслевой 

конфликт / В. В. Богдан, 

М. Н. Урда // Вестник 

Пермского 

университета. 

Юридические науки. – 

2022. – № 58. – С. 628-

657. 

4. Богдан В. В. 

Субъекты права 

социальных сетей: к 

вопросу об определении 

правового статуса 

пользователей / В. В. 

Богдан, Л. Лаксми // 

Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. Серия: 

История и право. – 

2022. – Т. 12. – № 5. – 

С. 28-38. 

5. Богдан В.В. Русско-

турецкая война (1877-

1878 гг.) в источниках 

личного происхождения 

// Былые годы. – 2022. – 
№ 17(4). – С. 1850-1857. 
Богдан В.В., Мамадалиев 

А.М., Свечникова Н.В., 

features of the 

use of digital 

technologies in 

the financial and 

banking rector. 

// Webology. 

2021. T.18 

№ Special Issue/ 

C. 1326-1341; 

3. Alekseev, E.V. 

, Bogdan, V.V. , 

Zakharova, A.N. , 

Dudynov, 

S. REGULATIO

N OF 

ENVIRONMENT

AL SAFETY IN 

THE CONTEXT 

OF 

GEOPOLITICAL 

CHANGES | 

REGULAÇÃO 

DE 

SEGURANÇA 

AMBIENTAL 

NO CONTEXTO 

DAS 

MUDANÇAS 

GEOPOLÍTICAS 

// Relacoes 

Internacionais no 

Mundo Atual, 

2022, 1(34), pp. 

328–340. 

2021; 3.Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Экономическая 

деятельность в правовом 

измерении», 

«Предпринимательская 

деятельность в социальных 

сетях: иллюзии и 

реальность», Саратов, 2021;  

 4.Международная научно-

практическая конференция 

"Проблемы развития и 

перспективы 

предпринимательского права 

в современных 

экономических условиях» 

(«Лаптевские чтения-2022»)", 

«Предпринимательская 

деятельность в социальных 

сетях: проблема 

идентификации сторон», 

Москва, 2022; 

5. Международная научно-

практическая конференция 

«Эволюция семейного и 

наследственного права», 

«Согласие суррогатной 

матери как 

определяющий юридический 

факт в межотраслевом 

разграничении суррогатного 

материнства и торговли 

людьми», Москва, 2022г. 



Мику Н.В. Система 

народного образования в 

Эриванской губернии 

1849-1917 гг. Часть 2 //  

Былые годы. – 2022. – № 

17(1). – С. 386-402.   

7. Богдан В.В., 

Мамадалиев А.М., 

Свечникова Н.В., Мику 

Н.В.  Система народного 

образования в 

Эриванской губернии 

1849-1917 гг. Часть 3 // 

Былые годы. – 2022. – № 

17(2). – С. 714-728.  

6. Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

кодификации российского 

законодательства: история, 

современное состояние и 

векторы развития (к 100-

летию Гражданского кодекса 

РСФСР 1922г.)», «Пороки 

договора суррогатного 

материнства и их значение в 

отграничении от торговли 

людьми», Белгород, 2022; 

7. Международная научно-

практическая конференция 

«Транспорт будущего: 

вызовы для права», 

«Правовой режим транспорта 

специального назначения», 

Ульяновск, 2022; 

8. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Междисциплинарные и 

межотраслевые подходы в 

правовом регулировании 

экономической и 

предпринимательской 

деятельности», Суздаль, 2022 

 
 

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 организациях, 

осуществляющих  

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной  деятельности, к 

которой готовиться обучающейся 

1 2 3 4 6 

1 Тарасов Ю.А. Торгово-промышленная палата судья третейского суда с 1998г. по настоящее время 
2 Тарасова Н.С. Курская областная 

нотариальная палата 

Член Курской областной нотариальной 

палаты, нотариус Курского городского 

нотариального округа Курской области 

С 2014г. по настоящее время 

 

 

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/ 

 

 


