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Сведения о реализации основных образовательных программ  
 

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

магистр 
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 «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 
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 образова-

тельной 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 кандидат юридических наук, доцент 20,12 0,02 

2.  Юридическая экспертиза Пенькова Ангелина Николаевна штатный кандидат исторических наук, доцент 14,12 0,01 

3.  Специальные знания в 

правоприменении 

Пашутина Олеся Сергеевна штатный кандидат юридических наук 10,1 0,01 

4.  Информационно-правовые 

системы в юриспруденции 

Полянская Светлана Сергеевна штатный - 10,1 0,01 

5.  Юридическая техника Шишкарева Татьяна Николаевна штатный кандидат исторических наук 14,12 0,01 

6.  Теория и практика толкования 

права 

Чуб Надежда Вячеславовна штатный кандидат юридических наук, доцент 10,1 0,01 

7.  Иностранный язык в 

юриспруденции 

Власенко Наталья Ивановна штатный кандидат филологических наук, доцент 8,1 0,009 

8.  Актуальные проблемы 

административного права 

Позднякова Елена Владимировна штатный кандидат юридических наук, доцент 25,12 0,02 

9.  Актуальные проблемы 

административного процесса 

Ракша Наталья Станиславовна штатный кандидат юридических наук, доцент 18,12 0,02 

10.  Правовые основы 

государственного управления и 

государственной службы 

Воронцов Андрей Леонидович штатный кандидат исторических наук, доцент 25,22 0,02 

11.  Современные информационные 

технологии в деятельности 

государственных органов 

Баумштейн Антон Борисович штатный доктор юридических наук, доцент 10,1 0,01 

12.  Государственный контроль и 

надзор 

Баумштейн Антон Борисович штатный доктор юридических наук, доцент 25,12 0,02 
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13.  Актуальные проблемы 

административной 

ответственности 

Позднякова Татьяна Николаевна внешний совместитель - 18,12 0,02 

14.  Государственный надзор в сфере 

обеспечения правопорядка 

Ракша Наталья Станиславовна штатный кандидат юридических наук, доцент 18,12 0,02 

15.  Административная деятельность 

правоохранительных органов 

Позднякова Елена Владимировна штатный кандидат юридических наук, доцент 16,12 0,01 

16.  Особенности прохождения 

службы в правоохранительных 

органах 

Гордеев Игорь Анатольевич штатный кандидат исторических наук, доцент 12,1 0,01 

17.  Регулирование деятельности 

общественных объединений 

Воронцов Андрей Леонидович штатный кандидат исторических наук, доцент 10,1 0,01 

18.  Особенности производства по 

делам об административных 

правонарушениях 

Боренштейн Анна Львовна штатный кандидат юридических наук, доцент 16,12 0,01 

19.  Актуальные проблемы 

осуществления надзорной 

деятельности органами 

прокуратуры 

Воронцов Андрей Леонидович штатный кандидат исторических наук, доцент 16,12 0,01 

20.  Административно-правовое 

обеспечение прав человека 

Воронцов Андрей Леонидович штатный кандидат исторических наук, доцент 12,1 0,01 

21.  Государственный надзор за 

соблюдением трудового 

законодательства и охраны труда 

Гордеев Игорь Анатольевич штатный кандидат исторических наук, доцент 12,1 0,01 

22.  Административно-правовые 

режимы 

Боренштейн Анна Львовна штатный кандидат юридических наук, доцент 10,1 0,01 

23.  Административно-правовое 

принуждение 

Ракша Наталья Станиславовна штатный кандидат юридических наук, доцент 10,1 0,01 

24.  Актуальные проблемы 

административного надзора 

Боренштейн Анна Львовна штатный кандидат юридических наук, доцент 12,1 0,01 

25.  Профилактика правонарушений Боренштейн Анна Львовна штатный кандидат юридических наук, доцент 12,1 0,01 

26.  Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

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

27.  Производственная 

правоприменительная  практика 

Ракша Наталья Станиславовна штатный кандидат юридических наук, доцент 24 0,02 

28.  Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

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

29.  Производственная преддипломная 

практика 

Жиленков Александр Игоревич на условиях гражданско-

правового договора 

- 2 0,002 

30.  Подготовка к процедуре защиты и Позднякова Елена Владимировна штатный кандидат юридических наук, доцент 12 0,01 
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защита выпускной 

квалификационной работы 

 

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

магистратуры/о научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 
№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

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) 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Беляев Валерий 

Петрович 

По основному месту 

работы 

Доктор 

юридических наук 

Становление и развитие 

правового регулирования 

национальной безопасности 

в России 

Приказ № 1082а от 

17.09.2021 «Об 

утверждении руководителей 

научного содержания 

основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования – 

программ магистратуры» 

1. Беляев В. П. Судебный 

контроль в системе 

государственного 

контроля: 

общетеоретический 

формат / В.П. Беляев, 

М.А. Умарова. – Москва: 

Издательство 

«Юрлитинформ», 2021. – 

208 с. – (Теория и история 

государства и права) 

2. Беляев В.П., Нинциева 

Т.М. Эволюция 

отечественной 

процессуальной науки // 

Актуальные проблемы 

российского права. 2021. 

Т. 16. № 7 (128). С. 11-22 

3. Беляев В.П., Беляева 

Г.С. 

Процессуально-правовой 

режим: к вопросу о 

понятии и признаках // 

Вестник Владимирского 

 1. Беляев В.П., Беляева Г.С. 

К вопросу о понятии 

энергетической 

безопасности как вида 

национальной безопасности 

// Энергетическое право: 

модели и тенденции 

развития. Сборник 

материалов II 

международной научно-

практической конференции. 

Под редакцией А.В. Габова. 

Белгород, 2021. С. 104-107 

2. Беляев В.П., Беляева Г.С. 

К вопросу о становлении и 

развитии правового 

обеспечения национальных 

интересов  // Юго-Западный 

юридический форум: 

сборник научных трудов 

Юго-Западного 

юридического форума, 

посвященного 30-летию 

юридического факультета 
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юридического института. 

2021. № 1 (58). С. 120-124 

4. Беляев В.П., Беляева 

Г.С. Становление 

правового обеспечения 

национальных интересов 

России в 

дореволюционный период  

// Вестник Владимирского 

юридического института. 

2021. №  2 (59). С. 145-149 

Юго-Западного 

государственного 

университета, Курск, 16 

октября 2021 года / Юго-

Западный государственный 

университет. – Курск: Юго-

Западный государственный 

университет, 2021. – С. 66-

68. 

 

2. Позднякова Елена 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Кандидат 

юридических наук 

Административно-правовая 

трансформация в 

государственном 

управлении 

Приказ № 1168 от 

14 сентября 2022 г. «Об 

утверждении руководителей 

научного содержания 

основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования – 

программ магистратуры» 

1. Позднякова Е.В. 

Государственное 

управление образованием 

// Ученые записки 

Крымского федерального 

университета имени В.И. 

Вернадского. 

Юридические науки. – 

2021. – Т. 7 (73). № 3. Ч. 1. 

– С. 37-40. 

2. Позднякова Е.В. 

Административно-

правовая трансформация 

взаимодействия и 

партнерства органов 

управления в системе 

обеспечения безопасности 

и жизненных интересов 

человека // Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. Серия: 

История и право. – 2022. - 

№ 12 (2). – С. 87-97.  

3. Позднякова Е.В., 

Шевелева С.В. Теоретико-

правовые основы 

института безопасности 

личности // Юристъ-

Правоведъ. – 2022. - № 1 

(100). – С. 7-11 

4. Позднякова Е.В., 

1. Elena Pozdnyakova, 

Natalia Raksha, Anna 

Borenstein,  

Yulia Vetchinova,  

Sergey Likhachev,  

Yulia Ruppel. Public 

Control Over 

Governmental Purchases 

as A Way of Building A 

Civil Society. - 

Proceedings of the 37th 

International Business 

Information Management 

Association Conference 

(IBIMA). Innovation 

Management and 

information Technology 

impact on Global 

Economy in the Era of 

Pandemic. 30-31 May 

2021, Cordoba, Spain. P. 

5003 - 5006 

1. Позднякова Е.В., 

Боренштейн А.Л. 

Актуальные проблемы 

административной 

ответственности в 

экологической сфере. - 

Юго-Западный 

юридический форум : 

сборник научных трудов 

Юго-Западного 

юридического форума, 

посвященного 30-летию 

юридического факультета 

Юго-Западного 

государственного 

университета, Курск, 16 

октября 2021 года / Юго-

Западный государственный 

университет. – Курск: Юго-

Западный государственный 

университет, 2021. – С. 369-

374. 

2. Позднякова Е.В. 

Государственное 

управление в области 

культуры. - Эволюция 

государства и права: 

проблемы и перспективы : 

сборник научных трудов 4-

й Международной научной 

конференции, Курск, 24 

марта 2022 года. – Курск: 
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Боренштейн А.Л. 

Проблемы трансформации 

института публичной 

службы в отечественном 

государстве // Вестник 

Пермского университета. 

Юридические науки. – 

2022. - № 57. – С. 427-453 

Юго-Западный 

государственный 

университет, 2022. – С. 136-

142. 

3. Позднякова Е.В., 

Афанасьева А.А. 

Административно-

правовые основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности в сфере 

исполнительной власти. - 

Право как искусство добра 

и справедливости: Сборник 

научных трудов 3-й 

Всероссийской научной 

конференции памяти д.ю.н., 

профессора О.Г.Лариной 

(10 ноября 2022 года)/ 

редкол.: А.А. Горохов (отв. 

ред.); Юго-Зап. гос. ун-т, 

Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 

2022. - С. 310-313 

 

2.3. 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 Ленинский районный суд федеральный судья 22 года 
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Николаевна 

 

2.4. 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» 

2.5. 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» 

 
 

 

 

https://info.swsu.ru/

