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Сведения о реализации основных образовательных программ 
 

40.04.01 Юриспруденция, «Юрист в гражданском, арбитражном процессе, конституционном и административном судопроизводстве» 

 
 

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 0,022 

2. Юридическая экспертиза Пенькова Ангелина Николаевна  штатный кандидат исторических наук,доцент 21,15 0,02 

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 старший преподаватель 4,1 0,004 

5. Информационно-правовые 
системы в юриспруденции 

Панина Юлия Александровна  штатный преподаватель 6 0,007 

6. Юридическая техника Шишкарева Татьяна Николаевна штатный кандидат исторических наук 14,12 0,02 

7. Теория и практика толкования 
права 

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

8 Иностранный язык в 
юриспруденции 

Павлова Анна Викторовна штатный кандидат филологических наук, доцент 8,1 0,01 

9. Актуальные проблемы 

гражданского судопроизводства 

Воронов Евгений Николаевич. штатный кандидат юридических наук, 

доцент 

25,12 0,03 

10. Актуальные проблемы 

исполнительного производства 

Воронов Евгений Николаевич. штатный кандидат юридических наук, 

доцент 

18,12 0,02 

11. Судебная власть и судоустройство 

в Российской Федерации 

Воронов Евгений Николаевич. штатный кандидат юридических наук, 

доцент 

10,1 0,01 

12. Актуальные проблемы 

арбитражного  судопроизводства 

Воронцова Елена Владимировна штатный кандидат юридических наук, 

доцент 

25,12 0,03 

13. Актуальные проблемы 

административного  

Брежнев Олег Викторович штатный доктор юридических наук 

профессор 

25,12 0,03 
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судопроизводства 

14. Особенности судопроизводства по 

делам, возникающим из земельных 

правоотношений 

Шахова Елена Сергеевна штатный кандидат исторических наук, доцент 22,12 0,02 

15. Особенности судопроизводства по 

делам, возникающим из 

бюджетных правоотношений 

Лагутин Игорь Борисович штатный Заведующий кафедрой, доктор юридических наук, 

профессор 

22,12 0,02 

16. Особенности судопроизводства по 

делам, возникающим из семейных 

и трудовых правоотношений 

Шахова Елена Сергеевна штатный кандидат исторических наук, доцент 12,1 0,01 

17. Актуальные проблемы 

конституционного 

судопроизводства 

Брежнев Олег Викторович штатный доктор юридических наук 

профессор 

12,1 0,01 

18. Альтернативные формы 

разрешения споров 

Вычерова Надежда Вячеславовна  штатный кандидат юридических наук 8 0,008 

19. Альтернативные формы 

разрешения споров 

Вычерова Надежда Вячеславовна  ГПХ кандидат юридических наук 12,1 0,01 

20. Особенности судопроизводства по 

делам, возникающим из налоговых 

правоотношений 

Лагутин Игорь Борисович штатный Заведующий кафедрой, доктор юридических наук, 

профессор 

20.12 0,02 

21. Особенности судопроизводства по 

делам, возникающим из жилищных 

правоотношений 

Шахова Елена Сергеевна штатный кандидат исторических наук, доцент 12,1 0,01 

22. Особенности судопроизводства по 

делам, возникающим из 

законодательства о контрактной 

системе 

Вычерова Надежда Вячеславовна штатный Заведующий кафедрой, доктор юридических наук, 

профессор 

10,1 0,01 

23. Судебные и несудебные 

механизмы защиты экологических 

прав 

Воронцова Елена Владимировна штатный кандидат юридических наук, 

доцент 

12,1 0,01 

24. Учебная практика: научно-
исследовательская работа 

(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 

работы) 

Воронов Евгений Николаевич. штатный кандидат юридических наук, 

доцент 

48 0,05 

25. Производственная 
правоприменительная практика 

Воронцова Елена Владимировна штатный кандидат юридических наук, 

доцент 

24 0,03 

26. Производственная практика 
(научно-исследовательская 

работа) 
 

Воронцова Елена Владимировна штатный кандидат юридических наук, 

доцент 

10 0,01 

27. Производственная практика 
(научно-исследовательская 

работа) 
 

Вычерова Надежда Вячеславовна ГПХ кандидат юридических наук, 

доцент 

14 0,02 
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28. Производственная 
преддипломная практика 

 

Шахова Елена Сергеевна штатный кандидат исторических наук, доцент 2 0,002 

29. Подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной 

квалификационной работы 
 

Лагутин Игорь Борисович штатный Заведующий кафедрой, доктор юридических наук, 

профессор 

12 0,01 

 

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 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ 

ученая степень, 

ученое звание 

Тематика 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности  

(участие в 

осуществлении такой 

деятельности) по 

направленности 

(профилю) 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление  

Публикации в ведущих 

отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных и 

международных 

конференциях 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брежнев Олег 

Викторович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор 

юридических 

наук, профессор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Деятельность 

Конституционного Суда 

РФ по рассмотрению 

споров, вытекающих из 

налоговых 

правоотношений (Приказ 

проректора по учебной 

работе от 17 августа 2021 

г № 1082а «О 

утверждении 

руководителей научного 

содержания основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

1.Брежнев О.В. Эволюция 

статуса органов 

конституционного правосудия в 

кыргызской республике // 

Вестник Томского 

государственного университета. 

2022. - № 476. - С. 233-247. (Web 

of Science) 

2. Брежнев О.В. Правовой статус 

конституционного (уставного) 

совета субъекта российской 

федерации: первый опыт 

законодательного регулирования 

//Государственная власть и 

местное самоуправление. - 2022. - 

1. Natalia E. 

Goryushkina, Oleg 

V. Brezhnev, Evgeniy G. 

Khrushchev, Ekaterina A. 

Rodionova, Julia V. 

Sorokina, Olga Yu. 

Voronkova. 

Modernization Potential 

Capacity of Great Reforms 

of Alexander   II: 

Alcohol Reform of 1863// 

International Journal of 

Innovative Technology 

and Exploring Engineering 

(IJITEE). - ISSN: 

1.Брежнев О.В. Эволюция 

федерального законодательного 

регулирования организации 

исполнительной власти в 

субъектах Российской 

Федерации // XXIII 

ежегодная 

Международная научно- 

практическая конференция 

«Государство и право России в 

современном мире».     Москва,     

23-26 ноября 2022 г. (Программа 

научно-практической 

конференции) 

2. Брежнев О.В. 



5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования – программ 

магистратуры».). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 11. - С. 

32-36. 

3. Брежнев О.В. Процессуальные 

особенности осуществления 

конституционным судом РФ 

новых полномочий, связанных с 

предварительным 

нормоконтролем 

//Конституционно е и 

муниципальное право. - 2022. - № 

5. - С. 34-38. 

4. Брежнев О.В. Рассмотрение в 

судах общей юрисдикции 

административных дел о 

признании организации 

экстремистской: материально- 

правовые и процессуальные 

аспекты // Администратор суда. - 

2022. - № 4. - С. 45-49. 

5. Брежнев О.В. Законопроект об 

общих принципах организации 

местного самоуправления 2022 г.: 

новеллы и преемственность в 

правовом регулировании // 

Муниципальная служба: 

правовые вопросы. - 2022. - 

6. № 2. - С. 11-15. Брежнев О.В. 

Эволюция правового 

регулирования полномочия 

конституционного суда 

российской федерации по 

проверке нормативных актов в 

связи с запросами судов 

//Nomothetika: Философия. 

Социология. Право. - 2022. - Т. 

47. № 3. - С. 490-97. 

7. Брежнев О.В. Реформа 

российского конституционного 

судопроизводства 2020 г.: 

проблемы и тенденции // 

Российский судья. 2021. - № 8. - 

С. 49-53. 

8. Брежнев О.В. Разрешение дел 

без проведения слушания в 

Конституционном Суде 

Российской 

2278–3075 

(Online), Volume-8 Issue-

12, October 2019. - P. 

737-742. 

2. Igor Lagutin, Oleg 

Brezhnev, Evgeny 

Voronov, Evgeny      

Yachny. History of 

Formation         and 

Development of Regional 

Financial Control in 

Russia // Vision 2025: 

Education Excellence        

and Management of 

Innovations through 

Sustainable Economic 

Competitive Advantage. 

Proceedings of the 34th 

International Business 

Information Management 

ssociation Conference 

(IBIMA). 13-14 

November 2019. Madrid, 

Spain, 2019.   -   P.   3659- 

3665. 

Нормоконтроль судов общей 

юрисдикции как средство 

исполнения решений 

Конституционного Суда 

Российской       Федерации 

//III экспертный круглый стол 

«Проблема исполнения решений 

органов конституционного 

контроля: правотворческий и 

правоприменительный аспекты».   

Москва, 25 ноября 2022 г. 

(Программа круглого стола) 

3. Брежнев О.В. Контроль за 

законностью получения 

денежных средств - новая мера 

по противодействию коррупции

 // Всероссийская 

конференция Государственная 

антикоррупционная политика

 в условиях 

информационного общества и 

электронного правительства: 

практика и новые подходы. 

Курск, 9 декабря 2022 г. 

(Сертификат участника) 

4. Брежнев О.В. Роль органов 

прокуратуры в обеспечении 

исполнения решений 

Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Международная научно-

практическая конференция в 

рамках праздничных 

мероприятий, посвященных 300-

летию прокуратуры России и 

165-летию со дня рождения 

генерал-прокурора Российской 

империи А.А. Хвостова, 10 

сентября 2021 г. – Елец: Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина. (Проблемы 

обеспечения верховенства 

закона: история и современность: 

сборник науч-ных трудов по 

итогам Международной научно-

практической конференции в 
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Федерации: история, проблемы, 

тенденции // Администратор 

суда. 2021. - № 2. - С. 42-46. 

9. Брежнев О.В. Новое правовое 

регулирование института 

конституционной жалобы в 

Российской Федерации: 

тенденции и проблемы // 

NOMOTHETIKA: Философия. 

Социология. Право. 2021. - Т. 46. 

- № 2. - С. 336-342. 

10. Брежнев О.В. Проблема 

«антиковидных» ограничений 

прав и свобод граждан в 

практике российского 

административног о правосудия // 

Известия Юго-Западного 

государственного университета. 

Серия: История и право. 2021. - 

Т. 11. - № 3. - С. 120-129. 

11. Брежнев О.В. Рассмотрение в 

Конституционном Суде 

Российской Федерации дела о 

конституционных изменениях 

2020 г.: материально- правовые и 

процессуальные особенности// 

Государственная власть и 

местное самоуправление. 2021. - 

№ 1. - С. 34-38.  

рамках праздничных 

мероприятий, посвященных 300-

летию прокуратуры России и 

165-летию со дня рождения 

генерал-прокурора Российской 

империи А.А. Хвостова, 10 

сентября 2021 года. – Елец: 

Елецкий государственный 

университет им. И.А. Буни-на, 

2021. С. 52-55) 

5. Брежнев О.В. Национальный 

план противодействия 

коррупции: эволюция и 

преемственность. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Реализация 

Национального плана 

противодействия коррупции 

2021-2024 гг. Стратегическое 

партнёрство государственных 

органов, бизнес-сообщества и 

общественных организаций в 

сфере противодействия 

коррупции», 09 декабря 2021 г. – 

Курск: Курский государственный 

университет. (Программа научно-

практической конференции) 
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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 Вычерова Надежда 

Вячеславовна 

 

ООО «РТИЦ» директор 6 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»

https://info.swsu.ru/
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