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Сведения о реализации основных образовательных программ  

 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

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

юрист 

присваиваемая квалификация  

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 образовательной 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 Министерством образования и науки или Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «28» 

августа 2020 г. № 1131.  

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 
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.  Философия Нишнианидзе Ольга Олеговна штатный кандидат социологических наук, доцент 36,1 0,04 

2.  Иностранный язык Павлова Анна Викторовна штатный кандидат филологических наук 108,2 0,12 

3.  Теория государства и права Шевцов Антон Леонидович штатный кандидат юридических наук, доцент 55,15 0,06 

4.  Теория государства и права Кузнецова Татьяна Леонидовна штатный кандидат юридических наук, доцент 56,15 0,06 

5.  Конституционное право России Письменов Владимир Николаевич штатный кандидат исторических наук, доцент 37,15 0,04 

6.  Административное право Позднякова Елена Владимировна штатный кандидат юридических наук, доцент 34,25 0,03 

7.  Административное право Ветчинова Юлия Игоревна штатный - 78 0,08 

8.  История государства и права 

России 

Петрищева Наталья Сергеевна штатный кандидат исторических наук, доцент 91,25 0,1 

9.  История государства и права 

зарубежных стран 

Петрищева Наталья Сергеевна штатный кандидат исторических наук, доцент 37,15 0,04 

10.  История государства и права 

зарубежных стран 

Зарубина Кристина Александровна штатный - 18 0,02 

11.  Гражданское право Коротких Ольга Александровна штатный кандидат юридических наук 99,3 0,11 

12.  Гражданское процессуальное 

право (Гражданский процесс) 

Воронов Евгений Николаевич штатный кандидат юридических наук, доцент 54,1 0,06 

13.  Уголовное право Гребеньков Александр 

Александрович 

штатный кандидат юридических наук, доцент 191,5 0,21 

14.  Уголовно-процессуальное право 

(Уголовный процесс) 

Рябинина Татьяна Кимовна штатный доктор юридических наук, профессор 185,4 0,2 

15.  Экологическое право Воронцова Елена Владимировна штатный кандидат юридических наук, доцент 55,15 0,06 

16.  Финансовое право Лагутин Игорь Борисович штатный доктор юридических наук, профессор 43,15 0,04 

17.  Криминалистика Алымов Дмитрий Владимирович штатный кандидат юридических наук 111,25 0,12 

18.  Криминология Байбарин Андрей Андреевич штатный кандидат юридических наук, доцент 57,15 0,06 
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19.  Правоохранительные органы Кухарев Юрий Станиславович штатный - 55,15 0,06 

20.  Безопасность жизнедеятельности Томаков Максим Владимирович штатный кандидат технических наук, доцент 36,1 0,04 

21.  Физическая культура и спорт Скобликова Татьяна Владимировна штатный доктор педагогических наук, профессор 36,1 0,04 

22.  Основы инклюзивного 

образования 

Чернышова Ольга Викторовна штатный кандидат психологических наук, доцент 36,1 0,04 

23.  Экономическая культура и 

финансовая грамотность 

Бессонова Елена Анатольевна штатный доктор экономических наук, профессор 18,1 0,02 

24.  Экономическая культура и 

финансовая грамотность 

Келеш Юлия Вадимовна штатный кандидат экономических наук 18 0,02 

25.  Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Павлова Анна Викторовна штатный кандидат филологических наук 54,1 0,06 

26.  Профессиональная риторика в 

правоохранительной деятельности 

Чистилина Дарья Олеговна штатный кандидат юридических наук 36,1 0,04 

27.  Основы управления в 

правоохранительных органах 

Воронцов Андрей Леонидович штатный кандидат исторических наук, доцент 55,15 0,06 

28.  Административный процесс Позднякова Елена Владимировна штатный кандидат юридических наук, доцент 37,15 0,04 

29.  Трудовое право Гордеев Игорь Анатольевич штатный кандидат исторических наук, доцент 37,15 0,04 

30.  Прокурорский надзор Воронцов Андрей Леонидович штатный кандидат исторических наук, доцент 54,1 0,06 

31.  Римское право Богдан Варвара Владимировна штатный доктор юридических наук, доцент 19,15 0,02 

32.  Римское право Новрузова Оксана Бахмановна штатный - 18 0,02 

33.  Жилищное право Цокур Елена Федоровна штатный кандидат исторических наук, доцент 36,1 0,04 

34.  Семейное право Каймакова Елена Васильевна штатный кандидат юридических наук, доцент 36,1 0,04 

35.  Международное право Гуторова Алла Николаевна штатный кандидат юридических наук, доцент 28,1 0,03 

36.  Основы избирательного права Грохотов Александр Николаевич внешний совместитель кандидат юридических наук 36,1 0,04 

37.  Муниципальное право Чуб Надежда Вячеславовна штатный кандидат юридических наук, доцент 28,1 0,03 

38.  История правоохранительных 

органов 

Петрищева Наталья Сергеевна штатный кандидат исторических наук, доцент 18,1 0,02 

39.  История правоохранительных 

органов 

Зарубина Кристина Александровна штатный - 18 0,02 

40.  Тактико-специальная подготовка Плохих Геннадий Иванович штатный - 79,25 0,08 

41.  Огневая подготовка Плохих Геннадий Иванович штатный - 83,25 0,09 

42.  Специальная техника 

правоохранительных органов 

Тарыкин Владимир 

Константинович 

штатный - 73,15 0,08 

43.  Информационные правовые 

системы в профессиональной 

деятельности 

Байбарин Андрей Андреевич штатный кандидат юридических наук, доцент 19,15 0,02 

44.  Информационные правовые 

системы в профессиональной 

деятельности 

Панина Юлия Александровна штатный - 18 0,02 

45.  Уголовно-исполнительное право Шевелева Светлана Викторовна штатный доктор юридических наук, профессор 56,15 0,06 

46.  Противодействие коррупции Яковлева Елена Олеговна штатный кандидат юридических наук 55,15 0,06 
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47.  Профессиональная этика и 

служебный этикет 

Чистилина Дарья Олеговна штатный кандидат юридических наук 54,1 0,06 

48.  Судебная медицина и судебная 

психиатрия 

Шайкова Марина Витальевна штатный кандидат психологических наук  19,15 0,02 

49.  Судебная медицина и судебная 

психиатрия 

Воротникова Анна Сергеевна штатный - 36 0,04 

50.  Судебная экспертиза Пашутина Олеся Сергеевна штатный кандидат юридических наук 43,15 0,04 

51.  Доказательство и доказывание в 

уголовном процессе 

Рябинина Татьяна Кимовна штатный доктор юридических наук, профессор 55,15 0,06 

52.  Оперативно-розыскная 

деятельность 

Плохих Геннадий Иванович штатный - 55,15 0,06 

53.  Юридическая психология Шайкова Марина Витальевна штатный кандидат психологических наук 42,1 0,04 

54.  Уголовно-процессуальные и 

служебные акты 

Пашутина Олеся Сергеевна штатный кандидат юридических наук 54,1 0,06 

55.  Налоговое право Лагутин Игорь Борисович штатный доктор юридических наук, профессор 36,1 0,04 

56.  Основы квалификации 

преступлений в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения 

Байбарин Андрей Андреевич штатный кандидат юридических наук, доцент 97,25 0,1 

57.  Противодействие посягательствам 

на конституционные права и 

свободы человека, совершаемых 

при помощи информационно-

телекоммуникационных сетей 

Байбарин Андрей Андреевич штатный кандидат юридических наук, доцент 91,25 0,1 

58.  Преступления, совершаемые 

сотрудниками 

правоохранительных органов, с 

использованием служебного 

положения 

Байбарин Андрей Андреевич штатный кандидат юридических наук, доцент 79,25 0,08 

59.  Адвокатура и адвокатская 

деятельность в административном 

судопроизводстве 

Рябинина Татьяна Кимовна штатный доктор юридических наук, профессор 57,15 0,06 

60.  Международные стандарты 

органов административной 

юстиции 

Рябинина Татьяна Кимовна штатный доктор юридических наук, профессор 36,1 0,04 

61.  Обеспечение прав человека в 

административной деятельности 

Воронцов Андрей Леонидович штатный кандидат исторических наук, доцент 42,1 0,04 

62.  Административно-правовые 

режимы в деятельности полиции 

Боренштейн Анна Львовна штатный кандидат юридических наук, доцент 43,15 0,04 

63.  Делопроизводство и режим 

секретности в административной 

деятельности полиции 

Ракша Наталья Станиславовна штатный кандидат юридических наук, доцент 54,1 0,06 

64.  Государственное управление и Воронцов Андрей Леонидович штатный кандидат исторических наук, доцент 44,15 0,04 



 

 

5 

 

государственная служба в системе 

МВД 

65.  Административная деятельность 

полиции 

Позднякова Елена Владимировна штатный кандидат юридических наук, доцент 80,25 0,08 

66.  Административная 

ответственность 

Боренштейн Анна Львовна штатный кандидат юридических наук, доцент 73,15 0,08 

67.  Административное принуждение в 

деятельности полиции 

Ракша Наталья Станиславовна штатный кандидат юридических наук, доцент 55,15 0,06 

68.  Административное 

судопроизводство 

Позднякова Татьяна Николаевна внешний совместитель - 36,1 0,04 

69.  Административно-правовое 

обеспечение национальной 

безопасности 

Позднякова Елена Владимировна штатный кандидат юридических наук, доцент 36,1 0,04 

70.  Прохождение службы в полиции 

 

Гордеев Игорь Анатольевич штатный кандидат исторических наук, доцент 36,1 0,04 

71.  Основы служебного права в 

системе МВД 

Гордеев Игорь Анатольевич штатный кандидат исторических наук, доцент 36,1 0,04 

72.  Административный надзор в 

деятельности полиции 

 

Ракша Наталья Станиславовна штатный кандидат юридических наук, доцент 36,1 0,04 

73.  Профилактика правонарушений в 

деятельности полиции 

Ракша Наталья Станиславовна штатный кандидат юридических наук, доцент 36,1 0,04 

74.  Учебная ознакомительная 

практика 

Ракша Наталья Станиславовна штатный кандидат юридических наук, доцент 48 0,05 

75.  Производственная 

правоохранительная практика 

Жиленков Александр Игоревич внешний совместитель - 24 0,02 

76.  Производственная 

правоприменительная  практика 

Позднякова Елена Владимировна штатный кандидат юридических наук, доцент 24 0,02 

77.  Производственная преддипломная 

практика 

Позднякова Елена Владимировна штатный кандидат юридических наук, доцент 4 0,004 

78.  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Позднякова Елена Владимировна штатный кандидат юридических наук, доцент 8,5 0,009 

79.  Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

Позднякова Елена Владимировна штатный кандидат юридических наук, доцент 16 0,01 

80.  Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Скобликова Татьяна Владимировна штатный доктор педагогических наук, профессор 164,5 0,18 
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2.2. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией 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 штатного совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-

практика в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

обучающийся 

1 2 3 4 5 

1 Жиленков Александр 

Игоревич 

 

УГИБДД УМВД России по  Курской области начальник отдела пропаганды отдела 

ОАР  и ПБДД, майор полиции 

20 лет 

2. Позднякова Татьяна 

Николаевна 

 

Ленинский районный суд федеральный судья 22 года 

3. Грохотов Александр 

Николаевич 

ООО Консалтинговая группа  «ГРАНДЪ» генеральный директор 7 лет 

 

2.3. Наличие электронной информационно-образовательной среды  

https://info.swsu.ru/    https://do.swsu.ru/ 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.4. Наличие внутренней системы оценки качества образования  

https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/ 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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