
Профессорско-преподавательский состав Юридического института 
ТГТУ  принял участие в реализации дополнительной профессиональной 
программы «Бизнес-старт (формирование предпринимательских компетенций 
и развитие практических навыков ведения бизнеса)» (декабрь 2019 г.) 

 
Программа «Бизнес-старт» была разработана по инициативе Юридического 

института и реализована совместно с Институтом дополнительного 
профессионального образования, Институтом экономики и качества жизни и 
Центром координации поддержки бизнеса Тамбовской области. Цель программы, 
общим объемом 148 акад.ч.,  заключалась в формировании навыков ведения 
бизнеса и его правового сопровождения.  Финансирование проекта осуществлялось 
в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» (Приказ Минэкономразвития РФ от 14.03.2019 № 125). Обучение 130 
слушателей программы проходило в декабре 2019 г.  

Образовательный процесс в основном был построен на интерактивных 
методах обучения (тренинги, семинары, мастер-классы)  в рамках реализации 
образовательных треков-модулей для групп разного уровня подготовки. Программа 
была направлена развитие практических компетенций:  осуществления действий, 
обеспечивающих реализацию полного цикла жизнедеятельности субъекта 
предпринимательской деятельности – от государственной регистрации до 
ликвидации; ведения предпринимательской деятельности в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации; умения защищать права и законные 
интересы субъектов предпринимательской деятельности и др.  

В качестве спикеров были приглашены преподаватели ТГТУ, действующие 
предприниматели, специалисты-практики. 

Занятия начального и экспертного уровня были проведены профессорско-
преподавательским составом Юридического института ТГТУ по следующим 
темам: 

- «Основы правового регулирования предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации» (Диева М.Г., к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское право 
и процесс»); 

- «Предпринимательская деятельность и формы её осуществления» (Лаврик 
Т.М., к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское право и процесс»); 

- «Институализация предпринимательской деятельности» (Иванов С.А., 
к.ю.н., доцент кафедры «Международное право»); 

- «Осуществление предпринимательской деятельности после регистрации» 
(Субочева В.А., к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское право и процесс»); 

- «Финансовые аспекты осуществления предпринимательской деятельности» 
(Никулин Р.Л, к.и.н., доцент кафедры «Конституционное и административное 
право»); 

- «Прекращение предпринимательской деятельности» (Калинина И.А., к.ю.н., 
доцент кафедры «Гражданское право и процесс»); 

- «Правовые основы кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (Никулин Р.Л, к.и.н., доцент кафедры «Конституционное и 
административное право»); 

- «Правовые механизмы государственно-частного партнерства» (Калинина 
И.А., к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское право и процесс»); 



- «Использование медиации и других примирительных процедур при 
осуществлении предпринимательской деятельности» (Тихонова Е.В., к.ю.н., доцент 
кафедры «Конституционное и административное право»); 

- «Финансовые и иные меры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (Шепелев А.Н., к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское право 
и процесс»); 

- «Правовые и организационные основы экспорта субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (Иванов С.А., к.ю.н., доцент кафедры 
«Международное право»); 

- «Проблемы применения Федерального закона № 115-ФЗ при осуществлении 
предпринимательской деятельности: возможные риски и противодействие им» 
(Калинина И.А., к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское право и процесс»); 

- «Субсидиарная ответственность субъектов предпринимательской 
деятельности: проблемы применения законодательства», «Договор в 
предпринимательской деятельности» (Никулин Р.Л, к.и.н., доцент кафедры 
«Конституционное и административное право»; Лаврик Т.М., к.ю.н., доцент 
кафедры «Гражданское право и процесс»; Косов Р.В., к.и.н., доцент кафедры 
«Теория и история государства и права»); 

- «Контролируемые банкротства: механизмы защиты прав и интересов 
субъектов предпринимательской деятельности» (Офицерова А.В., к.ю.н., доцент 
кафедры «Конституционного и административного права»); 

- «Уголовно-правовой аспект предпринимательской деятельности» (Желудков 
М.А., д.ю.н., профессор кафедры «Уголовное право и прикладная информатика в 
юриспруденции»; Дементьев О.М., старший преподаватель кафедры «Уголовное 
право и прикладная информатика в юриспруденции»); 

- «Преступления должностных лиц, нарушающих установленные 
законодательством гарантии осуществления предпринимательской деятельности» 
(Желудков М.А., д.ю.н., профессор кафедры «Уголовное право и прикладная 
информатика в юриспруденции»; Дементьев О.М., старший преподаватель 
кафедры «Уголовное право и прикладная информатика в юриспруденции»). 

Свою задачу преподаватели  Юридического института ТГТУ видят не только 
в предоставлении высшего образования. Формирование кадров государства, 
повышение их квалификации, развитие профессиональных и получение новых 
компетенций работников, предпринимателей, самозанятых – является важной 
составляющей в деятельности Юридического института ТГТУ. Юридический 
институт ТГТУ принимает активное участие в различных программах 
профессионального образования, ориентированных на конкретные сектора 
управления и экономики. 
 

 



 

 

  

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


