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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

1.1 Историческая справка 
 
В августе 1994 года в ТГТУ была открыта специальность «Юриспруденция». В 

сентябре этого же года создается Юридический факультет и кафедра «Правоведение», в 
рамках которой поначалу была сосредоточена вся учебная и научная работа факультета. В 
1996 г. была образована кафедра «Связи с общественностью». В январе 1998 года из со-
става кафедры «Правоведение» выделяется кафедра «Криминалистики и информационно-
правовой деятельности» (впоследствии переименованная в кафедру «Уголовное право и 
прикладная информатика в юриспруденции»), что было связано с необходимостью углуб-
ления специализации юридического образования и расширением приема студентов. В 
марте 2001 года кафедра «Правоведение» разделяется на две кафедры: «Гражданское пра-
во и процесс» и «Теория и история государства и права». В связи с переходом на уровне-
вую систему высшего профессионального образования» и требованиями стандарта ВПО 
третьего поколения в 2011 году создаются кафедры: «Конституционное и административ-
ное право», «Трудовое и предпринимательское право», «Международное право», с новы-
ми профилями подготовки юристов-бакалавров. Также, в состав Юридического института 
входят кафедры: «Безопасность и правопорядок», «Связи с общественностью». 

Одним из структурных подразделений Юридического института, созданным в 2011 
году, является Юридическая клиника «Студенческая правовая приемная» ТГТУ, в состав 
которой входят 8 центров оказания бесплатной юридической помощи. Отличительной 
особенностью работы СПП является ее прямая связь с учреждениями и органами публич-
ной власти области, с которыми Юридический институт реализует совместные проекты. В 
2012 году ООО «Ассоциация юристов России» была проведена общественная аккредита-
ция качества высшего юридического образования (свидетельство от 10 октября 2012 № 
97). В 2018 году образовательные программы Юридического института ТГТУ получили 
профессионально-общественную и международную аккредитацию по направлению 
«Юриспруденция» (бакалавриат) и «Корпоративное право» (магистратура). 

Приоритетные направления развития Юридического института определяются с 
учетом Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 
2020 года (утв. Законом Тамбовской области от 29.04.2009 № 512-З).В настоящее время 
институт реализует 18 образовательных программ (бакалавриат – 8; специалитет – 5; оч-
но-заочная форма обучения - 5). Реализуя Стратегию развития непрерывного образования 
и Стратегии кластерного развития Тамбовской области, в Юридическом институте ведет-
ся подготовка по 5 магистерским программам. Общее количество обучающихся, подго-
товку которых обеспечивает ППС ЮИ в 2017/18 году – 1675 человека (в 2016/17 году – 
1421 человек). 

Работа коллектива Юридического института направлена на создание инновацион-
но-развивающей, практико-ориентированной и здоровье-сберегающей среды, обеспечи-
вающей подготовку студентов. За 25 лет успешной работы института было подготовлено 
более 7 тыс. специалистов по специалитету и направлению подготовки «Юриспруден-
ция». 

 
1.2 Система управления 
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Управление деятельностью Юридического института ТГТУ осуществляет директор 
института и Ученый совет института в составе 17 членов совета. Основными структурны-
ми единицами, осуществляющими организацию образовательного и воспитательного про-
цессов, являются кафедры института.  

Структуру Юридического института ТГТУ образуют: 

 Кафедра «Безопасность и правопорядок» 

 Кафедра «Гражданское право и процесс» 

 Кафедра «Конституционное и административное право» 

 Кафедра «Международное право» 

 Кафедра «Связи с общественностью» 

 Кафедра «Трудовое и предпринимательское право» 

 Кафедра «Уголовное право и прикладная информатика в юриспруденции» 

 Юридическая клиника «Студенческая правовая приемная» ТГТУ 

 Отдел внебюджетного обучения 
Важнейшим дополнительным управленческим ресурсом Юридического института 

является Юридическая клиника «Студенческая правовая приемная» ТГТУ, руководитель 
которой назначается директором института. 

В работу Юридической клиники «Студенческая правовая приемная» ТГТУ глубоко 
интегрировано профильное обучение на всех курсах бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры. Под руководством доцента кафедры «Трудового и предпринимательского пра-
ва» Косова Романа Владимировича студенты института проходят в клинике все виды 
практик, формируют дополнительные профессиональные компетенции, занимаются нау-
кой, участвуют в реализации образовательных и практикоориентированных проектов.  

На базе Юридической клиники внедряются инновационные методы и формы при-
менения современных коммуникационных технологий в высшей школе. Основой такой 
работы является сотрудничество кафедр«Конституционное и административное право» и 
«Гражданское право и процесс» с открытой общественной правовой системой «Народный 
Вопрос. РФ», направленное не только на повышение эффективности учебной и производ-
ственной практик студентов-юристов, но и совершенствование интерактивной состав-
ляющей образовательного процесса. 

Другим направлением работы Юридической клиники является сотрудничество с 
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области. Взаимодействие с Уполно-
моченным осуществляется на основе соглашения, в котором определены основные на-
правления совместной работы: 

1) участие в обеспечении действующих и создании дополнительных гарантий защи-
ты прав и свобод человека и гражданина; 

2) формирование у студентов практических навыков оказания юридической помощи; 
3) содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав и 

свобод человека и гражданина; 
4) совершенствование механизма обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 
5) содействие в совершенствовании законодательства области о правах и свободах 

человека и гражданина; 
6) осуществление правового просвещения по вопросам прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты; 
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7) повышение правовой культуры и гражданской активности студентов; 
8) информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и сво-

бод человека и гражданина. 
Отдел внебюджетного обучения занимается работой по организации оказания пре-

подавателями института услуг по программам дополнительного образования (составление 
графика занятий, комплектование групп, заключение договоров). В 2018 году перечень 
программ дополнительного образования Юридического института состоял из 20 позиций.  
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 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 2.1 Информация о реализуемых образовательных программах 

 
 Основными факторами, определявшими содержание и направленность образова-
тельной деятельности Юридического института ФГБОУ ВО «Тамбовский государствен-
ный технический университет», явились потребности федерального и регионального рын-
ков труда в высококвалифицированных специалистах, способных осуществлять эффек-
тивное правовое и информационное сопровождение организаций, предприятий, учрежде-
ний в различных сегментах национальной экономики, органов государственной власти и 
местного самоуправления.  
 В 2018 году Юридическим институтом осуществлялась реализация пяти образова-
тельных программ по направлению подготовки бакалавров 40.03.01 Юриспруденция (про-
фили подготовки «Государственно-правовой», «Гражданско-правовой», «Уголовно-
правовой», «Юриспруденция в сфере энергетики», «Международно-правовой», «Юрис-
пруденция в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»), одной образова-
тельной программы по направлению подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная инфор-
матика (профиль подготовки «Прикладная информатика в юриспруденции»), одной обра-
зовательной программы по направлению подготовки бакалавров 42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью (профиль подготовки «Коммуникационные технологии в рекламе и 
связях с общественностью»); пяти образовательных программ по специальности 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» (специализации «Уголовно-
правовая», «Государственно-правовая», «Гражданско-правовая», «Международно-
правовая», «Военно-правовая»). Кроме того, профессорско-преподавательским составом 
Юридического института обеспечивалась реализация шести образовательных программ 
по направлению подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция (программы магистрату-
ры «Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность в системе 
органов обеспечения правопорядка и безопасности», «Теория и история государства и 
права», «Корпоративное право», «Международное бизнес-право», «Судебная власть, ор-
ганизация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат», «Предварительное 
расследование и профилактика преступлений»), одной образовательной программы по на-
правлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью (программа магист-
ратуры «Стратегические коммуникации в связях с общественностью и рекламе»), одной 
образовательной программы по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информа-
тика (программа магистратуры «Прикладная информатика в юриспруденции»);  трём об-
разовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению 40.06.01 Юриспруденция (программы аспирантуры «Уголовный процесс», 
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», «Теория и история 
права и государства; история учений о праве и государстве), одной образовательной про-
граммы по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение (про-
грамма аспирантуры «Политические институты, процессы и технологии»). 
 Обобщённая количественная характеристика реализуемых Юридическим институ-
том образовательным программ и образовательных программ, реализация которых обес-
печивается представителями профессорско-преподавательского состава института, в раз-
резе укрупнённых групп направлений и специальностей подготовки представлена в таб-
лице 2.1.1. 
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Табл. 2.1.1 – Сведения о реализации образовательных программ по укрупнённым 

группам направлений и специальностей подготовки 
Код 
УГСН 

Наименование УГСН Количество реализуемых образовательных программ 
бакалавриат специалитет магистратура аспирантура

09.00.00 Информатика и вы-
числительная техни-

ка 

1 - 1 1 

40.00.00 Юриспруденция 6 5 6 3 
41.00.00 Политические науки 

и регионоведение 
- - - 1 

42.00.00 Средства массовой 
информации и ин-
формационно-

библиотечное дело 

1 - 1 - 

 
 Анализ данных таблицы 2.1.1 показывает, что, во-первых, профессорско-
преподавательским составом Юридического института реализуются образовательные 
программы всех уровней высшего образования главным образом в рамках укрупнённой 
группы направлений и специальностей подготовки 40.00.00 Юриспруденция; во-вторых, 
обращает на себя внимание то обстоятельство, что, в сравнении и с иными уровнями обра-
зования, набольшее количество образовательных программ реализуется по направлениям 
подготовки бакалавров и магистров.  
 
 2.2 Организация и качество приёма абитуриентов 
 
 В условиях достаточно высокой конкуренции на рынке образовательных услуг в 
целом и на рынке предоставления образовательных услуг юридического профиля в Там-
бовской области в частности, организация и осуществление работы с абитуриентами ста-
новится одним из приоритетных направлений деятельности Юридического института 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет». 
 Одним из важнейших конкурентных преимуществ ФГБОУ ВО «ТГТУ», в сравне-
нии с иными образовательными организациями, на рынке юридического образования 
Тамбовской области является высокая степень его специализации. Учитывая потребности 
потенциальных работодателей в получении специалистов, специализирующихся в рамках 
определённой предметной сферы юридической деятельности  и детально разбирающихся 
во всех нюансах правового регулирования соответствующих отношений, сложность и 
громоздкость системы законодательства, по сути похоронивших концепцию юриста-
универсала в современных российских условиях, Юридический институт предлагает сво-
им потенциальным студентам возможность выбора между значительным количеством 
профилей подготовки бакалавров и специализаций подготовки специалистов правового 
профиля, отражающим именно узкую направленность будущей сферы профессиональной 
деятельности при соблюдении требований федеральных стандартов при получении необ-
ходимого объёма знаний, умений и навыков, характеризующих подготовку в рамках на-
правления или специальности в целом. Данное обстоятельство одновременно налагает не-
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обходимость на структурные подразделения Юридического института осуществлять 
профориентационную деятельность среди абитуриентов как в целях популяризации юри-
дического образования в целом, так и актуализации отдельных образовательных про-
грамм. 
 В 2018 году Юридическим институтом, его выпускающими кафедрами была про-
должена работа по привлечению абитуриентов в указанных направлениях. Следует выде-
лить проведение мероприятий профориентационного характера двух форматов: олимпиад, 
викторин, мастер-классов преподавателей среди учащихся образовательных учреждений 
среднего общего образования, направленных на повышение осведомлённости потенци-
альных абитуриентов и их родителей об особенностях профессии в рамках направления 
или специальности подготовки, повышению их правовой культуры; мероприятий, ориен-
тированных на абитуриентов, уже сделавших выбор в пользу будущей профессии, и при-
званных осуществить выбор в пользу конкретных образовательных программ из перечня 
реализуемых Юридическим институтом.  
 В качестве примеров мероприятий, относимых к первому формату, следует привес-
ти проведение силами представителей профессорско-преподавательского состава и сту-
дентов института олимпиады школьников «Права человека» на базе МАОУ «Лицей № 21» 
г. Тамбова в феврале 2018 года, тематических занятий «Путешествие Правознайки» с 
учащимися младших и средних классов МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» в 
мае 2018 года, участие в организации и проведении научно-познавательного квеста 
«МыТГТУмные» для старшеклассников школ города Тамбова в мае 2018 года, организа-
ция Юридическим институтом совместно с компанией «Ланта» профориентационного 
проекта для первоклассников «Дети – наше будущее» в рамках одноимённой общероссий-
ской акции, где детям в доступной форме были презентованы профессии юриста и спе-
циалиста по связям с общественностью (сентябрь 2018 года) и иные мероприятия. 
  Примером профориентационных мероприятий, относимых ко второму формату, 
могут послужить проведение профессиональных проб для старшеклассников школ города 
Тамбова в январе – декабре 2018 года: «Jus est ars boni et aequi – право это искусство добра 
и справедливости» (кафедра «Гражданское право и процесс»), «Я – юрист международ-
ник» (кафедра «Международное право»),  «Реклама и связи с общественностью: твори, 
действуй и управляй!» (кафедра «Связи с общественностью»), «Скоро тоже подрасту и в 
полицию пойду!» (кафедра «Уголовное право и прикладная информатика в юриспруден-
ции»), «Следователь, или справедливость должна восторжествовать» (кафедра «Уголов-
ное право и прикладная информатика в юриспруденции»); проведение интерактивного за-
нятия «Решение юридических казусов» со школьниками МАОУ СОШ №1 - «Школа 
Сколково-Тамбов» (кафедра «Гражданское право и процесс» - май 2018 года), интерак-
тивного занятия «Тактика осмотра места происшествия» для учащихся 8-х классов МАОУ 
СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» (кафедра «Уголовное право и прикладная инфор-
матика в юриспруденции» - май 2018 года), проведении лекции-презентации на тему: 
«Использование специальных химических средств при выявлении фактов взяточничества» 
МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» (кафедра «Уголовное право и прикладная 
информатика в юриспруденции» - апрель 2018 года). Интересен в этом отношении опыт 
профориентационной работы кафедры «Связи с общественностью», организовавшей ра-
боту с потенциальными студентами  в рамках Школы для абитуриентов «PR-СТАРТ», 
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Областной школе журналистики для старшеклассников города Тамбова и Тамбовской об-
ласти в январе-феврале 2018 года. 
 Приём на обучение по образовательным программам, реализуемым в рамках Юри-
дического института, в 2018 году осуществлялся в рамках контрольных цифр приёма и по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по очной и очно-заочной формам 
обучения. Всего по очной форме обучения в разрезе направлений и специальностей под-
готовки Юридического института в 2018 году было зачислено: 
 - по направлению подготовки «Юриспруденция» - 67 человек (по договорам об 
оказании платных образовательных услуг); 
 - по направлению подготовки «Прикладная информатика в юриспруденции» - 16 
человек (15 человек – в рамках контрольных цифр приёма, 1 человек – по договору об 
оказании платных образовательных услуг); 
 - по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» - 6 человек (по 
договорам об оказании платных образовательных услуг); 
 - по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» - 49 чело-
век (по договорам об оказании платных образовательных услуг). 
 По очно-заочной форме обучения в 2018 году для обучения по направлению подго-
товки бакалавров 40.03.01 Юриспруденция был зачислен 21 человек (по договорам об 
оказании платных образовательных услуг).  
 Средний балл по результатам ЕГЭ для поступающих на образовательные програм-
мы Юридического института по очной форме обучения в 2018 году составил 60,3 балла.  
  
  
 2.3 Характеристика контингента обучающихся 
 
 Контингент обучающихся по образовательным программам, реализация которых 
осуществляется непосредственно Юридическим институтом ФГБОУ ВО «Тамбовский го-
сударственный технический университет», включает в себя студентов, получающих обра-
зование по направлениям подготовки бакалавров и специалистов очной и очно-заочной 
форм обучения. Обобщённая характеристика контингента обучающихся в разрезе уровней 
образования и форм обучения содержится в таблице 2.3.1. 
 
Таблица 2.3.1 – Характеристика контингента обучающихся по уровням образования и 

формам обучения 
Уровень образования Всего обучающихся в том числе по формам 

обучения 
очная очно-

заочная 
1 2 3 4 

Бакалавриат 414 374 40 
Специалитет 248 248 - 

Итого: 662 622 40 
 
 Диаграммы распределения численности обучающихся в Юридическом институте 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» по уровням образо-
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 Сведения, характеризующие контингент обучающихся в разрезе направлений и 
специальностей подготовки, а также реализуемых образовательных программ, представле-
ны в таблице 2.3.2. 
 
Таблица 2.3.2 – Характеристика контингента обучающихся по направлениям и 12спе-

циальностям подготовки, образовательным программам 
Индекс и наименование направления подготовки, специальности, 

образовательной программы 
 

Количество обу-
чающихся 

1 2 
40.03.01 Юриспруденция 340 
40.03.01.01 профиль «Государственно-правовой» 72 
40.03.01.02 профиль «Гражданско-правовой» 118 
40.03.01.03 профиль «Уголовно-правовой» 56 
40.03.01.05 профиль «Юриспруденция в сфере энергетики 45 
40.03.01.06 профиль «Международно-правовой» 49 
09.03.03 Прикладная информатика 50 
09.03.03.01 профиль «Прикладная информатика в юриспруден-
ции» 

50 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 24 
42.03.01.01 профиль «Коммуникационные технологии в рекламе и 
связях с общественностью» 

24 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 248 
40.05.01.01 специализация «Уголовно-правовая» 55 

Распределение обучающихся по формам 
обучения 

Очная форма обучения ‐
93,96%

Очно‐заочная форма 
обучения ‐ 6,04%
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40.05.01.02 специализация «Государственно-правовая» 68 
40.05.01.03 специализация «Гражданско-правовая» 65 
40.05.01.04 специализация «Международно-правовая» 32 
40.05.01.05 специализация «Военно-правовая» 28 

 
 Диаграмма распределения численности студентов Юридического института 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» по направлениям и 
специальностям подготовки представлена на рис. 2.3.3. Как это ею наглядно 
иллюстрируется, более половины студентов института обучается по образовательным 
программам в рамках направления подгоотовки бакалавров 40.03.01 Юриспруденция. С 
учётом доли студентов, обучающихся по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасти (37,46%), становится очевидным подавляющее доминирование 
удельного значения (более 88%) количества обучающихся по правовым специальностям и 
направлениям подготовки в общем контингенте, что адекватно отражает направленность 
образовательной деятельности Юридического института. 
 

Рис. 2.3.3 – Диаграмма распределения обучающихся по направлениям и 
специальностям подготовки 

 
 
 Как уже отмечалось выше, набор абитуриентов и подготовка обучающихся по об-
разовательным программам, реализуемым Юридическим институтом ФГБОУ ВО «Тамбов-
ский государственный технический университет», осуществляется как на бюджетной осно-
ве – в рамках контрольных цифр приёма, так и на внебюджетной основах – по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. Распределение контингента обучающихся в 
Юридическом институте в зависимости от форм финансирования представлено в табл. 
2.3.3. 
 
Таблица 2.3.3 – Характеристика контингента обучающихся по формам финансирова-

ния 

Направления и специальности подготовки

Юриспруденция ‐ 51,36%

Правовое обеспечение 
национальной безопасности ‐
37,46%

Прикладная информатика ‐
7,55%

Реклама и связи с 
общественностью ‐ 3,63%
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Уровень об-
разования 

Направление под-
готовки, специ-
альность 

Форма обу-
чения 

Количество 
обучающихся 

в том числе по формам 
финансирования 
бюджет внебюджет

Бакалавриат 40.03.01 Юрис-
пруденция 

очная 300 2 298 
очно-заочная 40 0 40 

09.03.03 При-
кладная инфор-
матика 

очная 50 48 2 

42.03.01 Реклама 
и связи с общест-
венностью 

очная 24 0 24 

Специалитет 40.05.01 Право-
вое обеспечение 
национальной 
безопасности 

очная 248 0 248 

Итого: 662 50 612 
 
 Как следует из данных табл. 2.3.3, абсолютное большинство (более 90%) студентов 
Юридического института обучается по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. При этом наибольшее количество бюджетников (48 из 50) обучается по направле-
нию подготовки 09.03.03 Прикладная информатика в юриспруденции. Также отсутствуют 
обучающиеся в рамках контрольных цифр приёма по образовательным программам под-
готовки специалистов и по образовательным программам бакалавриата очно-заочной 
формы обучения. 
 
 2.4 Качество подготовки 
 
 Современный рынок услуг правового характера и юридического консалтинга отли-
чается исключительно высокой степенью конкуренции. Это обстоятельство обуславливает 
особые требования к качеству подготовки выпускников юридических вузов и факульте-
тов, уровню их знаний, умений и навыков. Степень овладения компетенциями, необходи-
мыми для успешного осуществления профессиональной деятельности, в настоящее время 
является важнейшим конкурентным преимуществом начинающего юриста и надёжным 
залогом его профессиональной состоятельности и роста. Всё это в полной мере относится 
и к выпускникам иных образовательных программ высшего образования, реализуемых 
Юридическим институтом ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет». 
 Принимая во внимание указанное обстоятельство, образовательная деятельность 
Юридического института стоилась и строится на уделении самого серьёзного внимания 
проблемам достижения максимально высокого уровня подготовки обучающихся, обеспе-
чивающего их конкурентноспособность и востребованность в рамках регионального и фе-
дерального рынка труда. Стоит отметить ряд основных направлений образовательной дея-
тельности института, ориентированных на достижение данной цели. 
 В течение 2018 года в Юридическом институте была продолжена реализация про-
екта практикоориентированного инновационного обучения студентов «Кафедра практиче-
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ской юриспруденции». Его содержание направлено на усиление прикладной составляю-
щей учебного процесса, достижение наиболее оптимального баланса освоения обучаю-
щимися теоретико-правовых, доктринальных и практических аспектов будущей профес-
сиональной деятельности. Основу проекта составили различные мастер-классы, проводи-
мые представителями юридических подразделений органов государственной власти и ме-
стного самоуправления, сотрудниками правоохранительных органов, руководителями 
юридических служб предприятий, организаций и учреждений, представителями адвокат-
ских объединений, являющимися работодателями либо потенциальными работодателями 
для выпускников Юридического института ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет». Так, следует отметить проведённые в течение 2018 года мас-
тер-классы заместителя Президента Гильдии российских адвокатов, почётного адвоката 
России, доктора юридических наук Пчелинцева Анатолия Васильевича (проблемы право-
вой регламентации и правоприменения в сфере реализации конституционного права на 
свободу совести и вероисповедания); судьи Арбитражного суда Тамбовской области Ти-
шина Андрея Александровича (проблемы использования механизмов т.н. «электронного 
правосудия» при рассмотрении и разрешении экономических споров); руководителя адво-
катского бюро «Селивёрстов и партнёры» Селивёрстова Владимира Ивановича (этико-
социальные аспекты адвокатской деятельности, практические аспекты правового консуль-
тирования граждан, секреты профессионального мастерства); Уполномоченного по пра-
вам человека в Тамбовской области Репина Владимира Васильевича (проблемы использо-
вания юрисдикционных и иных механизмов защиты социальных прав человека и гражда-
нина в Тамбовской области); полковника юстиции, первого заместителя руководителя 
Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбов-
ской области Муратова Вадима Михайловича (практические аспекты осуществления 
предварительного расследования, деятельности следственных органов и их должностных 
лиц в Российской Федерации)  и др. представителей профессионального сообщества. Та-
кого рода мероприятия помогают обучающимся по образовательным программам Юриди-
ческого института получить более осознанные представления о конкретной области своей 
будущей профессиональной деятельности, необходимых умениях и навыках для её ус-
пешного осуществления. 
 Также важным залогом обеспечения качества подготовки обучающихся по образо-
вательным программам, реализуемым Юридическим институтом ФГБОУ ВО «Тамбов-
ский государственный технический университет» является высокий уровень содержания 
образовательных программ и разрабатываемых учебно-методических и контрольных ма-
териалов. В Юридическом институте последовательно реализуется подход, в соответствии 
с которым проектирование содержания образовательных программ, результатов обучения, 
при соблюдении требований федеральных государственных образовательных стандартов, 
осуществляется с широким привлечением представителей юридической общественности, 
являющихся потенциальными работодателями выпускников института. С их участием на 
заседаниях выпускающих кафедр, Методического совета института определялись востре-
бованные работодателями, рынком юридических услуг знания, умения и навыки, приоб-
ретение которых является условием конкурентноспособности начинающего юриста, опре-
делялся перечень формируемых вузом учебных дисциплин базовой и вариативной части 
образовательных программ, разрабатывались рабочие программы дисциплин, практик, 
государственной итоговой аттестации и соответствующие фонды оценочных средств. В 
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частности, в 2018 году непосредственное участие в разработке или экспертной оценке со-
ответствующих учебно-методических материалов для обучающихся по образовательным 
программам Юридического института приняли представители следующих профильных 
структур (органов публичной власти, предприятий, организаций, учреждений), являю-
щихся потенциальными работодателями выпускников: 
 - Тамбовская областная Дума; 
 - Тамбовская городская Дума; 
 - Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской об-
ласти; 
 - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской 
области; 
 - Управление Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по 
Тамбовской области; 
 - Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тамбовской и Липецкой областях; 
 - Отделение по Тамбовской области Главного управления Центрального Банка Рос-
сийской Федерации по Центральному Федеральному округу; 
 - Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Тамбовской области; 
 - Тамбовский областной суд; 
 - Арбитражный суд Тамбовской области; 
 - Тамбовский районный суд Тамбовской области; 
 - Управление Судебного департамента в Тамбовской области; 
 - Арбитражный суд Республики Дагестан; 
 - Управление Судебного департамента в Республике Дагестан; 
 - Избирательная комиссия Тамбовской области; 
 - Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области; 
 -  Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области; 
 - Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской 
области; 
 - Администрация г. Тамбова Тамбовской области; 
 - ПАО «Сбербанк»; 
 - ПАО «МРСК Центра»; 
 - АО «Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и сред-
него предпринимательства Тамбовской области»; 
 - ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; 
 - некоммерческая организация «Тамбовская областная коллегия адвокатов»; 
 - Адвокатское бюро «Селиверстов и партнёры»; 
 - ООО «Юридический центр «ФОРУМ»»; 
 - ООО «Юридическая компания «За и против» и др. 
 Одними из важнейших показателей качества подготовки обучающихся по образо-
вательным программам Юридического института ФГБОУ ВО «Тамбовский государствен-
ный технический университет» являются мероприятия текущего контроля, промежуточ-
ной и итоговой государственной итоговой аттестации. Особенно иллюстративны в этом 
отношении результаты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
Юридического института 2018 года. Результаты проведения государственных аттестаци-
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онных испытаний в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификаци-
онной работы в 2018 году представлены в таблице 2.4.1 и таблице 2.4.2.        
 
Табл. 2.4.1 – Результаты прохождения государственного аттестационного испытания 

в форме государственного экзамена в 2018 году 
№ 
п/
п 

Образова-
тельная про-
грамма, 

форма обу-
чения 

Допу-
пу-

щено, 
чел 

Присут-
ствовало 
на экза-
мене, чел. 

Результаты сдачи экзамена 
«отлично» «хорошо» «удовлетво-

рительно» 
«неудовле- 
творитель-

но» 
чел. % чел. % чел

. 
% чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 40.03.01 

Юриспруден-
ция, профиль 
«Государст-

венно-
правовой», 

очная 

11 11 6 54,5 3 27,3 2 18,2 - - 

2 40.03.01 
Юриспруден-
ция, профиль 
«Гражданско-
правовой», 

очная 

24 24 10 42 9 38 5 20 - - 

3 40.03.01 
Юриспруден-
ция, профиль 
«Уголовно-
правовой», 

очная 

11 11 6 8 5 7 - - - - 

4 40.03.01 
Юриспруден-
ция, профиль 
«Юриспру-
денция в сфе-
ре энергети-
ки», очная 

21 21 9 43 11 52 1 5 - - 

5 40.03.01 
Юриспруден-
ция, профиль 
«Междуна-
родно-

правовой», 
очная 

6 6 3 50 2 33,3 1 16,7 - - 

6 40.03.01 
Юриспруден-
ция, профиль 
«Юриспру-
денция в сфе-
ре обеспече-
ния безопас-
ности дорож-
ного движе-

13 13 9 69,2 4 30,8 - - - - 
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ния», очная 
7 42.03.01 Рек-

лама и связи с 
общественно-
стью, про-
филь «Ком-
муникацион-
ные техноло-
гии в рекламе 
и связях с 

общественно-
стью», очная 

6 6 3 50 3 50 - - - - 

8 09.03.03 При-
кладная ин-
форматика, 
профиль 

«Прикладная 
информатика 
в юриспру-
денции», оч-

ная 

15 15 6 23 9 35 - - - - 

Итого: 107 107 52 48,6 46 43 9 8,4 - - 

 
Табл. 2.4.2 – Результаты прохождения государственного аттестационного испытания 

в форме защиты выпускной квалификационной работы в 2018 году 
№ 
п/п 

Показатели Всего Формы обучения 

  Кол. % очная очно-
заочная

заочная 

Кол. % Ко
л. 

% Кол. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Принято к защите ВКР 108 100 108 100 - - - - 

2 Защищено ВКР 108 100 108 100 - - - - 

3 Оценки          
отлично 60 55,56 60 55,56 - - - - 
хорошо 39  36,11 39 36,11 - - - - 
удовлетворительно 9 8,33 9 8,33 - - - - 
неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР, выполненных: - - - - - - - - 
4.1 по темам, предложенным студентам 106 98,15 106 98,15 - - - - 
4.2 по заявкам предприятий 2 1,85 2 1,85 - - - - 
4.3 в области фундаментальных и         

 поисковых научных исследований - - - - - - - - 

5 Количество ВКР, рекомендованных:         
 к опубликованию - - - - - - - - 
 к внедрению 2 1,85 2 1,85 - - - - 
 внедренных 10 9,26 10 9,26 - - - - 

6 Количество дипломов с отличием 35 32,4 35 32,4 - - - - 
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 Как свидетельствуют данные таблиц 2.4.1 и 2.4.2, более 90% студентов по резуль-
татам прохождения государственных аттестационных испытаний получили оценки «от-
лично» и «хорошо», а практически каждый третий из выпустившихся за отличные успехи 
в учебной деятельности получил красный диплом. О высоком теоретическом и практиче-
ском уровне подготовки студентов, освоивших образовательные программы Юридическо-
го института красноречиво говорит и тот факт, что результаты их теоретических и при-
кладных изысканий, к которым они пришли в ходе выполнения выпускных квалификаци-
онных работ, почти в 10% случаев внедрялись в практику деятельности организаций, 
предприятий и учреждений, являвшихся базами прохождения преддипломной практики и 
выполнения бакалаврских работ. Диаграмма результативности прохождения итоговых го-
сударственных аттестационных испытаний представлена на рисунке 2.4.1 и рисунке 2.4.2 
 
Рис. 2.4.1 – Результативность прохождения государственного аттестационного испы-

тания в форме государственного экзамена 
 

 
 
Рис. 2.4.2 – Результативность прохождения государственного аттестационного испы-

тания в форме защиты ВКР 
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ния практики соответствующего вида и типа. Достаточно распространённым явлением 
является трудоустройство студентов старших курсов после прохождения производствен-
ной практики у работодателя.  
 Одним из самых симптоматичных показателей востребованности выпускников лю-
бой образовательной программы, их конкурентноспособности на рынке труда является 
возможность трудоустройства в первый год после окончания высшего учебного заведе-
ния. Анализ соответствующих данных об устройстве лиц, завершивших обучение по про-
граммам бакалавриата, реализуемым Юридическим институтом в 2018 году, даёт сле-
дующую картину: 
 общее количество выпускников – 107 человек; 
 из них трудоустроилось по профилю программы – 67 человек; 
 из них продолжило обучение в магистратуре – 28 человек; 
 проходит службу в рядах Вооружённых Сил РФ – 10 человек; 
 находится в отпуске по уходу за ребёнком – 2 человека. 
 Среди организаций, в которых оказались трудоустроены выпускники Юридическо-
го института 2018 года, стоит отметить такие значимые для региона структуры как Управ-
ление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области, 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области, 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тамбовской области,  Следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Тамбовской области, Межрегиональное территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской и Липец-
кой областях, Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, Администрация г. Тамбова Тамбовской области, инспекции Управ-
ления Федеральной налоговой службы по Тамбовской области, районные и городские су-
ды, Акционерное общество «Газпром газораспределение», иные органы, организации, 
предприятия и учреждения. 
 Таким образом, 63% от общего количества выпускников Юридического института 
смогли трудоустроиться по профилю освоенной образовательной программы уже в тече-
ние нескольких месяцев после завершения обучения, а 26% продолжили образование по 
программам магистратуры очной формы обучения в ФГБОУ ВО «Тамбовский государст-
венный технический университет». Ни один из завершивших обучение выпускников 
Юридического института в 2018 году не обратился в органы занятости за содействием в 
трудоустройстве и не состоит к настоящему времени на учёте в качестве безработных. Всё 
это свидетельствует о высоких стандартах образовательной деятельности Юридического 
института ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», о вос-
требованности его выпускников даже в условиях достаточно острой конкурентной борьбы 
на региональном рынке труда в сегменте специалистов правового и информационного 
профилей. 
  
 2.6 Дополнительные образовательные программы 
 
 Образовательная деятельность Юридического института ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» осуществляется не только по основных про-
фессиональным образовательным программам высшего образования, но и по программам 
дополнительного профессионального образования, призванным удовлетворять образова-
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тельные и профессиональные потребности обучающихся, обеспечивать их профессио-
нальное развитие, соответствие квалификации динамично изменяющимся условиям про-
фессиональной деятельности и социальной среды. 
 Организационное обеспечение реализации программ дополнительного профессио-
нального образования осуществляется структурным подразделением Юридического ин-
ститута – отделением внебюджетного образования. Обеспечение реализации ряда про-
грамм дополнительного профессионального образования осуществляется профессорско-
преподавательским составом Юридического института в рамках образовательной дея-
тельности, проводимой через структурное подразделение ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный технический университет» - Институт дополнительного профессионального 
образования. Основным видом программ дополнительного профессионального образова-
ния, реализуемых Юридическим институтом, являются программы повышения квалифи-
кации. Перечень утверждённых программ повышения квалификации, по которым профес-
сорско-преподавательским составом института осуществлялась образовательная деятель-
ность в 2018 году, содержится в таблице 2.6.1.    
 
Таблица 2.6.1 – Программы повышения квалификации, реализуемые Юридическим 

институтом 
№ Наименование программы Объем 

программы 
часов 

Лица, ответственные за разработку и 
реализацию образовательной програм-

мы 
1 Право и современное законо-

дательство 
72 ч. Косов Роман Владимирович  к. и. н., до-

цент кафедры «Трудовое и предприни-
мательское право»; 
Мамонтова Эльвира Александровна к. и. 
н., доцент  кафедры «Безопасность и 
правопорядок»;  
Судоргина Елена Валерьевна к.ю.н., до-
цент, зав. кафедрой «Конституционное 
и административное право»; 
Пугина Ольга Андреевна, к. ю. н., до-
цент кафедры «Трудовое и предприни-
мательское право». 

2 Практика применения норм 
четвертой части Гражданско-
го кодекса РФ 

72 ч. Лаврик Татьяна Михайловна, к. ю. н., 
доцент,  зав. кафедрой «Гражданское 
право и процесс». 

3 Основы потребительского 
права 

72 ч. Диева Майя Гамидовна, к. ю. н., доцент 
кафедры «Гражданское право и про-
цесс». 

4 Правовой статус участников 
гражданского оборота в про-
цессе реформирования граж-
данского 
законодательства 

72 ч. Придворова Мария Николаевна, к. ю. н., 
доцент  кафедры «Гражданское право и 
процесс»; 
Чулкова Ольга Сергеевна, ст. препода-
ватель  кафедры  «Гражданское право и 
процесс»; 
Рудакова Наталия Викторовна, ст. пре-
подаватель кафедры «Гражданское пра-
во и процесс». 

5 Средства обеспечения безо- 72 ч. Мамонтова Эльвира Александровна к. и. 
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пасности жизнедеятельности: 
метеорологические условия в 
рабочей зоне производствен-
ных помещений и оценка эф-
фективности работы вентиля-
ционных установок 

н., доцент  кафедры «Безопасность и 
правопорядок»; 
Попов Алексей Михайлович к. ю. н.,  
доцент кафедры «Безопасность и право-
порядок». 

6 Средство обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности: 
прогнозирование и оценка 
химической обстановки при 
чрезвычайных ситуациях на 
химически опасных объектах 

72 ч. Мамонтова Эльвира Александровна к. и. 
н., доцент  кафедры «Безопасность и 
правопорядок»; 
Попов Алексей Михайлович к. ю. н.,  
доцент кафедры «Безопасность и право-
порядок». 

7 Процессуальные документы в 
различных видах гражданско-
го судопроизводства: теория и 
практика 

72 ч. Марченко Алексей Николаевич, к. ю. н., 
старший преподаватель кафедры «Гра-
жданское право и процесс»; 
Субочева Виолина Александровна, к. ю. 
н., доцент кафедры «Гражданское право 
и процесс». 

8 Современные аспекты квали-
фикации преступлений в сфе-
ре экономики: теория и прак-
тика 

72 ч. Ментюкова Мария Алексеевна к. ю. н., 
доцент кафедры «Уголовное право и 
прикладная информатика в юриспру-
денции»; 
Медведева Светлана Валентиновна, к. 
ю. н., доцент кафедры «Уголовное право 
и прикладная информатика в юриспру-
денции»; 
 Желудков Михаил Александрович,  д. 
ю. н., проф. кафедры «Уголовное право 
и прикладная информатика в юриспру-
денции»; 
Дементьев Олег Михайлович, старший 
преподаватель кафедры «Уголовное 
право и прикладная информатика в 
юриспруденции». 

 
9 

Европейский суд по правам 
человека – практическое ис-
пользование механизма пра-
вовой защиты 

72 ч. Искевич Ирина Сергеевна к. ю. н., до-
цент  зав. кафедры «Международное 
право»; 
Иванов Сергей Анатольевич, к. и. н., 
доцент кафедры «Международное пра-
во». 

 
 
10 

Практическое использование 
механизма розыска авто-
транспортных средств 

72 ч. Попов Анатолий Николаевич к. ю. н., 
доцент кафедры «Международное пра-
во». 

 
 
11 

Правовое основы  предпри-
нимательской деятельности 
управляющих организаций в 
сфере ЖКХ 
Новая 

72 ч. Пугина Ольга Андреевна, к. ю. н., до-
цент кафедры «Трудовое и предприни-
мательское право». 

12 Практическое использование 
механизма правовой защиты 
оказания медицинских услуг  

72 ч. Рудакова Наталия Викторовна, ст. пре-
подаватель кафедры «Гражданское пра-
во и процесс». 
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13 Медицинская защита населе-
ния в чрезвычайных  ситуаци-
ях: практическое использова-
ние механизма государствен-
ной системы защиты, преду-
преждения и ликвидации, 
структуры и основы деятель-
ности медицины катастроф 

72 ч. Рудакова Наталия Викторовна, ст. пре-
подаватель кафедры «Гражданское пра-
во и процесс». 

 
 
14 

Правовой режим оборота 
коммерческой недвижимости 

72 ч. Баранов Вячеслав Александрович, к. ю. 
н., доцент кафедры «Трудовое и пред-
принимательское право». 

15 Методология научного иссле-
дования в юриспруденции 
 

72 ч. Пирожкова Ирина Геннадьевна к. ю. н., 
доцент кафедры «Конституционное и 
административное право».  

16 Механизмы социальной поли-
тики современного государст-
ва 
 

72 ч. Косов Роман Владимирович  к. и. н., до-
цент кафедры «Трудовое и предприни-
мательское право»; 
Мамонтова Эльвира Александровна к. и. 
н., доцент  кафедры «Безопасность и 
правопорядок»; 
Судоргина Елена Валерьевна к.ю.н., до-
цент, зав. кафедрой «Конституционное 
и административное право» 
Попов Алексей Михайлович к. ю. н.,  
доцент кафедры «Безопасность и право-
порядок». 

17 Правовые основы борьбы с 
коррупционными проявле-
ниями 
 

72 ч. Косов Роман Владимирович, к. и. н., до-
цент кафедры «Трудовое и предприни-
мательское право»; 
Никулин Виктор Васильевич, д. и. н., 
проф. кафедры «Конституционное и ад-
министративное право»; 
Шубина Ольга Андреевна, старший 
преподаватель кафедры «Конституци-
онное и административное право». 

18 Обязательные платежи в РФ: 
понятие и виды 
 

72 ч. Никулин Роман Львович,  к. и. н., до-
цент кафедры «Конституционное и ад-
министративное право»; 

19 Защита жилищных прав гра-
ждан 
 

72 ч. Калинина Ирина Анатольевна, к. ю. н., 
доцент кафедры «Гражданское право и 
процесс». 

20 Гражданско-правовое регули-
рование инвестиционной дея-
тельности 

72 ч. Калинина Ирина Анатольевна, к. ю. н., 
доцент кафедры «Гражданское право и 
процесс». 

21 Недействительные сделки: 
юридическая квалификация и 
правовые последствия 

72 ч. Калинина Ирина Анатольевна, к. ю. н., 
доцент кафедры «Гражданское право и 
процесс». 

22 Актуальные вопросы обеспе-
чения национальной безопас-
ности России 

72 ч. Попов Анатолий Николаевич к. ю. н., 
доцент кафедры «Международное пра-
во». 
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23 Актуальные аспекты уголов-
но-правовых и процессуаль-
ных направлений в предупре-
ждении преступности 
 

72 ч. Ментюкова Мария Алексеевна, к. ю. н., 
доцент кафедры «Уголовное право и 
прикладная информатика в юриспру-
денции»; 
Медведева Светлана Валентиновна, к. 
ю. н., доцент кафедры «Уголовное право 
и прикладная информатика в юриспру-
денции»; 
 Желудков Михаил Александрович,  д. 
ю. н., проф. кафедры «Уголовное право 
и прикладная информатика в юриспру-
денции»; 
Дементьев Олег Михайлович, старший 
преподаватель кафедры «Уголовное 
право и прикладная информатика в 
юриспруденции». 

24 Актуальные вопросы органи-
зации деятельности органов 
местного самоуправления 

24 ч. Никулин Роман Львович, к.и.н., доцент, 
доцент кафедры «Конституционное и 
административное право»; 
Косов Роман Владимирович, к.и.н., до-
цент кафедры «Трудовое и предприни-
мательское право; 
Желудков Михаил Александрович, 
д.ю.н., доцент, профессор кафедры 
«Уголовное право и прикладная инфор-
матика в юриспруденции»; 
Дементьев Олег Михайлович, ст. препо-
даватель кафедры «Уголовное право и 
прикладная информатика в юриспру-
денции» 

 
 Реализуемые Юридическим институтом программы дополнительного профессио-
нального образования рассчитаны на обучающихся, заинтересованных в своём профес-
сиональном развитии, приобретении дополнительных и углублении имеющихся знаний, 
умений и навыков за рамками основных профессиональных образовательных программ, 
представителей профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «Тамбовский го-
сударственный технический университет», иных образовательных учреждений высшего 
образования, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должно-
сти государственной и муниципальной службы и обязанных в силу требований федераль-
ного законодательства периодически актуализировать и совершенствовать профессио-
нальные знания, умения и навыки в различных сферах отраслевого регулирования. Итого-
вые данные о реализации Юридическим институтом программ повышения квалификации 
и их целевой аудитории представлены в таблице 2.6.2. 
 
Табл. 2.6.2 – Показатели реализации программ повышения квалификации Юридиче-

ским институтом в 2018 году 
Показатель Значение 

1 2 
Количество реализованных программ повышения квалификации 11 
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Общее количество слушателей, освоивших программы 252 
в том числе 
представителей профессорско-преподавательского состава образова-
тельных организаций  

62 

обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

190 

 
 Таким образом, образовательная деятельность Юридического института, осущест-
вляемая посредством реализации программ дополнительного профессионального образо-
вания, в 2018 году была ориентирована главным образом на расширение и углубление 
профессиональных знаний, умений и навыков лиц, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техни-
ческий университет», характеризовалась широтой охватываемой проблематики теорети-
ческого и прикладного характера, что в полной мере  обеспечивало потребности слушате-
лей в профессиональном развитии и совершенствовании.  
 
 2.7 Условия реализации образовательных программ 
 
 2.7.1 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
  
 Создание специальных условий для получения образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья организационного, материально-технического и 
информационного характера осуществляется в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет» осуществляется главным образом на общевузовском уровне.  
 
 2.7.2 Кадровые условия реализации образовательных программ 
 
 Одним из основополагающих факторов эффективности образовательной деятель-
ности Юридического института ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет» является формирование кадровой составляющей учебного процесса, адек-
ватной поставленным задачам повышения качества образования, конкурентноспособности 
и востребованности выпускников на региональном и федеральном рынках труда. Необхо-
димо отметить, что в 2018 году, как и в предшествующие годы, наблюдался устойчивый 
количественный и качественный рост кадровой основы образовательной деятельности 
Юридического института. 
 По состоянию на 31 декабря 2018 года общая численность задействованного в реа-
лизации образовательных программ института профессорско-преподавательского состава 
составляла 105 человек, из числа которых штатные работники составили 66 человек, 
внешние совместители – 39 человек. Удельный вес штатных работников в общем количе-
стве участвующих в образовательном процессе представителей профессорско-
преподавательского состава в 2018 году составил 63%, внешних совместителей – 37%.  
 Общее количество представителей профессорско-преподавательского состава, 
имеющих учёную степень кандидата наук или доктора наук составило 82 человека, что 
отражает уровень остепенённости лиц, реализующих содержательную часть образова-
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тельных программ института в 78%. Общее количество преподавателей, имеющих учёное 
звание доцента или профессора, по состоянию на 31 декабря 2018 года составило 54 чело-
века или 51,4% от общей численности профессорско-преподававательского состава. 
 Необходимо отметить, что показатели остепённости ППС Юридического института 
полностью соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов по всем реализуемым институтом образовательным программам. 100% препо-
давателей Юридического института имеют базовое образование, соответствующее профи-
лю преподаваемых дисциплин, занимаются на систематической основе научно-
исследовательской деятельностью, регулярно повышают уровень квалификации, профес-
сиональной подготовки и педагогического мастерства.  
 Важной характеристикой кадрового состава Юридического института ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет», свидетельствующей о его вы-
соком уровне, является широкое признание профессиональных качеств представителями 
юридического и иных профессиональных сообществ региона. Двадцать представителей 
профессорско-преподавательского состава Юридического института являются членами 
различного рода экспертных, общественных советов, комитетов и комиссий при органах 
государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органах, пред-
принимательских объединениях, принимают активное участие в деятельности организа-
ционных структур соответствующих профессиональных и научных сообществ. 
 Диаграммы, характеризующие количественные и качественные характеристики 
профессорско-преподавательского состава Юридического института ФГБОУ ВО «Там-
бовский государственный технический университет», представлены на рисунках 2.7.2.1, 
2.7.2.2 и 2.7.2.3 
 
Рис. 2.7.2.1 – Соотношение штатных сотрудников и внешних совместителей в общей 

численности ППС Юридического института 

      
 

Рис. 2.7.2.2 – Характеристика остепенённости ППС Юридического института 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
3.1. Сведения о научной школе Юридического института 
 
Область знаний: 06 - Общественные и гуманитарные науки. 
Научная школа НШ 06.2018.01 ТГТУ »Исторический контекст и современное из-

мерение факторов устойчивого развития права и государства» 
           Год основания: 2018  

Основатель и руководитель научной школы: кандидат исторических наук, доктор 
юридических наук, заведующий кафедрой «Трудовое и предпринимательское право» 
профессор Баев Валерий Григорьевич. 

Формирование научного направления ведется в течение последних пяти  лет, 
встроено в систему научных исследований всего университета и объединяется категорией 
«устойчивость». 

Научная деятельность Юридического института включает ряд широкополосных 
мероприятий и публикаций, объединенных исследованием факторов устойчивого разви-
тия государственно-правовых явлений. 

В 2015–2016 гг. коллектив научной школы выполнял исследование по теме «Разра-
ботка инновационных технологий мониторинга правоприменения в сфере защиты прав и 
свобод человека» (грант управления образования и науки области проект № 27-04/14МУ-
15). 

Гранты участников школы: 
Фролов С.А. является руководителем гранта РФФИ «История ипотечного кредито-

вания земли сельскохозяйственного назначения в Тамбовской губернии 1884–1917 гг. (на 
примере деятельности Крестьянского и Дворянского банков)» (годы реализации 2017 – 
2018 гг.). 

Пирожкова И.Г. принимает участие в реализации гранта РФФИ «Деятели демокра-
тического социализма России первой половины XX века в межпартийных и межличност-
ных коммуникациях» под руководством к.и.н., доцента Ольги Львовны Протасовой (нача-
ло реализации гранта – 2019 год). 

Организация научных мероприятий: 
Всероссийская научно-практическая конференция «Сильное государство» в гло-

бальном мире: правовое и политическое измерение (4-5 октября 2018 года). 
Международная научно-практическая конференция «Всеобщая декларация прав 

человека как правовое условие устойчивого развития государства и общества» (29 мая 
2018 год). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Гарантия и защита прав и сво-
бод личности как условие стабильного развития общества» (14 марта 2018 года). 

Региональная конференция«Противодействие коррупции: правовое обеспечение и 
антикоррупционные стандарты поведения» (7 декабря 2017 года). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Люди и институты: нематери-
альные факторы устойчивого развития российского государства» (31 октября – 1 ноября 
2017 года). 



30 
 

Всероссийская научно-практическая конференция »Устойчивое государство: пра-
вовые основы формирования новой модели государственного управления» (27 – 28 апреля 
2017 года). 

Международная научно-практическая конференция «Обеспечение безопасности в 
международном и национальном пространстве» (4 апреля 2017 года). 

Международная научно-практическая конференция «Обеспечение прав беженцев в 
современном мире: международный и региональный аспекты» (конференция организова-
на совместно с УВКБ ООН, аппаратом Уполномоченного по правам человека в Тамбов-
ской области 31 мая 2016 года). 

Всероссийская научно-практическая конференция »Качество управления социаль-
но-экономическими процессами в современной России: юридическое измерение» (29 ап-
реля 2016 года). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Российская конституционная 
модель: замысел, реализация, перспективы» (29 октября 2013 года). 

Состав научной школы: 
• д.ю.н. Желудков Михаил Александрович 
• д.и.н. Никулин Виктор Васильевич 
• д.т.н. Чернышов Владимир Николаевич 
• к.ю.н. Диева Майя Гамидовна 
• к.ю.н. Искевич Ирина Сергеевна 
• к.ю.н. Лаврик Татьяна Михайловна 
• к.ю.н. Марченко Алексей Николаевич 
• к.и.н. Никулин Роман Львович 
• к.ю.н., к.и.н. Пирожкова Ирина Геннадиевна 
• к.ю.н. Калинина Ирина Анатольевна 
• к.ю.н. Копылова Ольга Петровна 
• к.ю.н. Крамской Вадим Владимирович 
• к.и.н. Косов Роман Владимирович 
• к.ю.н. Попов Алекей Михайлович 
• к.ю.н. Придворова Мария Николаевна 
• к.ю.н. Субочева Виолина Александровна 
• к.ю.н. Тетюхин Игорь Николаевич 
• к.ю.н. Тихонова Елена Валерьевна 
• к.и.н. Фролов Сергей Анатольевич 
• Евдокимов Александр Святославовоич 
• Лакомкин Никита Алексеевич 
• Сосюра Даниил Евгеньевич. 
Научная школа находится в процессе становления, ее членов объединяет актуаль-

ная научная проблематика, востребованная в юридической науке и практике, научные 
публикации находят отражение в издаваемом Юридическим институтом научно-
практическом информационном журнале «Право: история и современность». 

 
3.2. Объемы проведенных научных исследований 
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Грант РФФИ «История ипотечного кредитования земли сельскохозяйственного на-
значения в Тамбовской губернии 1884–1917 гг. (на примере деятельности Крестьянского и 
Дворянского банков)» (годы реализации 2017 – 2018 гг.). Объем финансирования в 2018 
году – 200 тыс. руб. 

Грант РФФИ «Деятели демократического социализма России первой половины XX 
века в межпартийных и межличностных коммуникациях» (начало реализации гранта – 
2019 год). Объем финансирования в 2019 году – 800 тыс.  

 
3.3. Опыт использования результатов научных исследований в образова-

тельной деятельности, внедрение научных разработок в производственную практику 
 
Основная работа по внедрению научных разработок Юридического института в 

юридическую практику осуществлялась в рамках деятельности Юридической клиники 
«Студенческая правовая приемная» ТГТУ.  

1. В целях повышения эффективности сбора, анализа, обобщения и презентации 
информации для подготовки ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека 
Тамбовской области о состоянии и обеспечении прав человека в регионе, преподавателя-
ми и студентами Юридического института был предложен алгоритм сбора и обобщения 
сведений о реализации органами государственной власти рекомендаций Уполномоченно-
го. Результатом проделанной работы стало появление соответсвующего раздела в струк-
туре ежегодного доклада Уполномоченного 
(https://ombudsman.tmbreg.ru/assets/files/!%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%20%D0%B
E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D0%BE%20%D0%A7%D0%91%20-
%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1
%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%81%20%D1%80%
D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%20-
%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%20-
%2014.05.pdf). 

2. Преподаватели и студенты Юридического института принимали активное уча-
стие в разработке технологии и реализации проекта «Повышение правовой грамотности 
граждан в сфере ЖКХ» совместно с правозащитной организацией, администрацией Там-
бовской области и ТОГУП «Единый расчетный центр». 

Проект предусматривал проведение следующих мероприятий: 1) инструктаж уча-
стников Проекта; 2) проведение тренинга участников в Префектуре «Рылеево», оказание 
бесплатной юридической помощи; 3) организация приёма граждан с 11.02.2019 – 
15.02.2019, в пяти префектурах г. Тамбова для оказания им юридической помощи по во-
просам в сфере ЖКХ. 

Срок реализации: с 06.11.2018 по 15.02.2019 (подготовка и первых этапов реализа-
ции Проекта начались в ноябре – декабре 2018 года). 

Проект реализован на базе пяти префектур г. Тамбова: «Летный городок», «Рылее-
ва», «Центральная», «Уютная», «Олимпийский парк», «Западная». 

Участники Проекта: студенты и преподаватели Юридического института ФГБОУ 
ВО «ТГТУ» (3 преподавателя, 11 студентов) и юристы ТРОО «Центр правовых техноло-
гий«Гражданский союз» (3 юриста). 
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Количественные результаты реализации Проекта 
Проведенных мероприятий: 7 (1 тренинг с участниками, 6 встреч с гражданами) 
Количество граждан, посетивших мероприятия: 94  
Количество заявок на оказание бесплатной юридической помощи: 35 
Количество вопросов по квитанции: 59 
Продолжительность мероприятий: от 2 до 3,5 часов 
Всего сюжетов в СМИ о реализации проекта: 12. 
3. В Юридическом институте продолжается, начатая в 2012 году, деятельность по 

внедрению практикоориентированных технологий и реализации совместных проектов с 
Тамбовским областным государственным бюджетным стационарным учреждением соци-
ального обслуживания населения «Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и тру-
да» (проект кафедр «Гражданское право и процесс» и «Трудовое и предпринимательское 
право»«Социально-правовая адаптация ветеранов»). Эта работа осуществляется в сотруд-
ничестве с ТРОО «Центр правовых технологий «Гражданский союз».  

В результате реализации проекта «Социально-правовая адаптация ветеранов» дос-
тигается задача по обеспечению приоритета развития Тамбовской области:  «Обеспечение 
роста благосостояния и качества жизни населения»: граждане получают социально-
правовые услуги, результаты оказания которых, в свою очередь, являются предметом на-
учного изучения студентов и преподавателей Юридического института.  

3.4. Анализ эффективности научной деятельности (издание научной лите-
ратуры, подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре) 

 
В 2019 году Юридический институт не осуществляет подготовку  аспирантов по 

направлению «Юриспруденция».  
Показатель  2014 г.  2015 г.  2016/17 г.  2017/18 г.  
Количество 
статей, издан-
ных в научной 
периодике, в 
том числе: 

 

- перечня ВАК  46  54  65  74  
- индексируе-
мой РИНЦ  

156  132  144  259  

- индексируе-
мой Web of 
Science и Sco-
pus  

-  -  4  5  

Опубликовано 
научных моно-
графий, глав в 
монографиях  

5  5  15  10  

Цитирование 
РИНЦ  

539  738  841  1752  

Количество 
докладов на 

23  32  35  51  
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всероссийских 
конференциях  
Количество 
докладов на 
международ-
ных конферен-
циях  

9  12  15  136  

Количество 
заявок, подан-
ных на конкур-
сы РГНФ, 
управления об-
разования об-
ласти  

8  12  22  23  

Колич. реали-
зуемых грантов 
/ общий размер 
грантов  

1/330  2/380  3/415  2/350  

Объем средств 
НИОКР на од-
ну ставку ППС  

3,3  5,5  5,5  4,7  

Кол-во победи-
телей и призе-
ров студенче-
ских конкурсов  

16  9  26  49  

 
3.5. Календарь значимых событий в 2018 году в области научно-

исследовательской деятельности 
 
Научные конференции, организованные Юридическим институтом ТГТУ 
9 февраля 2018 года – Всероссийская научно-практическая конференция «Гарантия 

и защита прав и свобод личности как условие стабильного развития общества». 
29 мая 2018 года – Международная научно-практическая конференция «Всеобщая 

декларация прав человека как правовое условие устойчивого развития государства и об-
щества».  

4 – 5 октября 2018 года – Всероссийская научно-практическая конференция «Силь-
ное государство» в глобальном мире: правовое и политическое измерение». 

Круглые столы 
30 марта 2018 года – круглый стол «Учение o наказании – связь времен: изучаем 

теоретическое наследие В.Д Спасовича и Н.С.Таганцева», на котором присутствовали 
студенты и преподаватели кафедры «Уголовное право и прикладная информатика в юрис-
пруденции». В процессе мероприятия были заслушаны подготовленные доклады, после 
которых участники круглого стола обменялись мнениями по теме мероприятия. 

4 апреля 2018 года – круглый стол «Становление и развитие контрактной системы в 
России». Инициатор мероприятия - кафедра «Гражданское право и процесс». В работе 
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круглого стола участвовали представители контрактной системы: Комитет государствен-
ного заказа Тамбовской области, Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Тамбовской области, ООО «Центральная тендерная компания». 

17 апреля 2018 года – круглый стол «Информационно-коммуникационные техноло-
гии в юридической деятельности (плюсы и минусы)». Студенты и преподаватели кафедры 
обсудили преимущества использования информационных технологий в деятельности 
юристов на примере нескольких специализированных программ, а также выяснили отри-
цательные стороны, которые оказывают информационно-коммуникационные технологии 
на работу юристов. 

15 мая 2018 года – круглый стол «Государственная политика в сфере противодей-
ствия коррупции». 

30 мая 2018 года – круглый стол «Актуальные проблемы реформирования граж-
данского законодательства». В рамках мероприятия были представлены результаты науч-
ных исследований студентов, магистрантов Юридического института ФГБОУ ВО «Там-
бовского государственного технического университета» по актуальным вопросам граж-
данского законодательства. 

31 мая 2018 года – круглый стол «Право и современное законодательство». Сту-
денты и магистранты кафедры «Конституционное и административное право» обсудили 
наиболее проблемные вопросы современного законодательства.  

25 декабря 2018 года – круглый стол «Конституция и экономика:конституционная 
экономика в ландшафте российской правовой системы». 

Конкурсы, в которых участвовали студенты Юридического института: 
- IX Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина» 
- Региональная Деловая игра «СтудСуд» 
- III Ежегодный Всероссийский Студенческий Конкурс по международному арбит-

ражу онлайн РАА 
- III Молодежный экономический конгресс «Карта профессий: ремесло вчера, сего-

дня, завтра» 
- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов, магистран-

тов, аспирантов, соискателей и молодых ученых «Творческий потенциал молодых иссле-
дователей» 

- VIII Ежегодный региональный студенческий конкурс научных работ 
- Международный конкурс проектов для учащихся ССузов, студентов, магистран-

тов, аспирантов «Interclover – 2018» 
- Конкурс научных работ в рамках конференции «Актуальные проблемы юридиче-

ской науки и практики: взгляд молодых ученых» 
- Международный научный интерактивный конкурс «Лучшая научная статья» 
- Международная научная олимпиада по юриспруденции 
- Х Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы пра-

ва, экономики и управления 
- Х Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы пра-

ва, экономики и управления» 
- Международная научно-практическая конференция «Проблемы становления гра-

жданского общества» 
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- II Международная интерактивная научная олимпиада «Правовое обеспечение ин-
теллектуальной собственности» 

- XV Международный конкурс курсовых работ «Лучшее научно-исследовательское 
студенческое решение» 

- Областной конкурс научных работ среди студентов организаций высшего образо-
вания Тамбовской области Уполномоченного по правам человека на тему «Соблюдение 
прав человека в Тамбовской области» 

- Конкурс на соискание именной стипендии Администрации Тамбовской области и 
Тамбовской областной Думы Г.В. Чичерина и Б.Н. Чичерина в области истории, филосо-
фии и юриспруденции, языкознания 

- Конкурс работ «Моя законотворческая инициатива» 
- Второй международный юношеский медиафорум «Артек» 
- IX международный студенческий фестиваль PR и рекламы «PR-стиль» 2017 

(Брянск) 
- Конкурс статей в рамках научно-практической конференции «Социальные ком-

муникации: наука, образование, профессия» (Санкт-Петербург) 
- Конкурс «Профорг года» ЦФО 
- Конкурс статей IX международной научно-практической конференции «Совре-

менный PR: теория, практика, образование» (Уфа) 
- Конкурс PR-проектов «Хрустальный апельсин» 
- Конкурс PR-проектов «PR-стиль» (Брянск) 
- Всероссийский студенческий фестиваль рекламы «PUZZLE» (Новосибирск) 
- Конкурс в области развитии общественных связей RuRoR 
- Всероссийский конкурс «PR в Ростове» 
- Всероссийский конкурс «PR – профессия третьего тысячелетия» (Санкт-

Петербург). 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
4.1. Формы и результаты международного сотрудничества 
 
1. В целях повышения качества образовательного процесса, в 2017/2018 учебном 

году успешно пройдена международная общественно-профессиональная аккредитация 
АККОРК образовательных программ по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат) и 
«Корпоративное право» (магистратура). 

2. Учитывая необходимость развития форм международного сотрудничества в на-
учной деятельности, научно-практический информационный журнал «Право: история и 
современность» проходит процедуру согласования для вхождения в иностранную базу на-
учных материалов EBSCO. Ведутся переговоры с другими иностранными базами. Вхож-
дение в такие базы позволит более эффективно привлекать к научному сотрудничеству 
иностранных ученых. 

Публикации сотрудников института в научных изданиях, входящих в международ-
ные базы Web of Science и Scopus (5 статей). 

3. В Юридическом институте постоянно увеличивается количество иностранных 
студентов, удельный вес иностранного контингента в общей численности студентов со-
ставил 4,3 %, увеличение за год 0,5 %. 

4. Сотрудничество с иностранными образовательными организациями, центрами, 
международными неправительственными организациями. 

В результате научного сотрудничества Тамбовской областной Торгово-
промышленной палаты и Юридического института ТГТУ планируется заключение дого-
вора о сотрудничестве между ТГТУ и Экономическим университетом – Варна(Болгария). 

Целью договора являетсяиспользование научного потенциала и финансовых воз-
можностей для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере подготовки 
специалистов, научно-педагогических кадров и повышения их квалификации, выполнения 
научно-исследовательских работ. 

В результате сотрудничества планируется оказание методической, консультацион-
ной и информационной  помощи по вопросам качества подготовки специалистов, содейст-
вие международному студенческому обмену, организации совместных научных семина-
ров, научно-практических и методических конференций, стажировок, а также обмену ре-
зультатами научной и учебной деятельности, представление совместных проектов на кон-
курсы международных фондов с целью получения образовательных и научных грантов. 

Кафедра «Уголовное право и прикладная информатика в юриспруденции» прово-
дит работу с Международным исследовательским центром киберкриминологии, журналом 
«Международный журнал киберкриминологии» Направление: «Девиантная виктимоло-
гия». Готовится публикация. 

5. Студенты Юридического института ТГТУ приняли участие в международной 
летней школе «Энергоэффективность и энергосбережение, как фактор устойчивого разви-
тия регионов» в Национальном политехническом университете г. Ереван (Армения). 

Студентка БСО-31 Ксения Федотова приняла участие в Международном студенче-
ском онлайн-хакатоне “Взлёт”, который прошел с 10 по 13 апреля 2018 года в Санкт-
Петербурге. 
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Команда студентов кафедры «Связи с общественностью» приняла участие в XVIII 
Международном фестивале “PR — профессия третьего тысячелетия” (LETI 
CommunicationExpertsFestival 2018), г. Санкт-Петербург, 10-13 апреля 2018 г.  

10-11 апреля 2018 года студентки группы БСО-31 приняли участие в XII Междуна-
родной научно-практической конференция «Рекламный вектор — 2018: время инноваций» 
(Российский университет дружбы народов, г. Москва). 

Студент 1 курса программы 40.04.01.05 принял участие с 11 по 14 октября 2018 г. в 
Международном Конгрессе Студенческих Объединений, проводимым Национальным Ис-
следовательским Технологическим Университетом «МИСиС» (г. Москва). Конгресс про-
водился  по следующим направлениям:  

• Гармонизация межнациональных отношений в студенческой среде (междуна-
родная площадка; рабочие языки: русский, английский); 

• Развитие молодежной науки (международная площадка) 
• Студенческое самоуправление 
• Медиа-контент. От создания до продвижения. 
6. В рамках международного сотрудничества между ТГТУ и Белорусским государ-

ственным университетом на базе Юридического института ТГТУ были проведены on-
lineлекции на тему: «Правовое положение российских граждан за границей» для студен-
тов направления 40.03.01 и «Многообразие проблем собственности в современных меж-
дународных отношениях» для студентов направления 40.04.01. 

 
4.2. Календарь значимых событий в 2018 году в области международного со-

трудничества 
 
В 2017/2018 учебном году проведены две международные конференции: 
Международная научно-практическая конференция «Обеспечение безопасности в 

международном и национальном пространстве» (апреля 2017 года). 
Международная научно-практическая конференция «Всеобщая декларация прав 

человека как правовое условие устойчивого развития государства и общества» (29 мая 
2018 года). 

Проведение совместных мероприятий с Тамбовским региональным отделением 
общества «Россия – Япония», посещение студентами Японии. 

Студенты кафедры «Связи с общественностью» приняли участие в Международ-
ном семинаре по основам эффективных бизнес-коммуникаций «Японский гостеприимный 
сервис как путь к сердцу клиента» (февраль, 2018). Провела семинар представительница 
Японской ассоциации современного этикета, специалист по бизнес-этикету и вопросам 
гостеприимства Такэмото Кунико. Организатором мероприятия выступили Тамбовское 
региональное отделение «Общество Россия-Япония», кафедра «Связи с общественно-
стью» и отдел рекламы и связей с общественностью» ТГТУ. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
5.1. Создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи 
 
Внеучебная работа является одним из важных направлений деятельности Юриди-

ческого института. Согласно требованиям федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования учебное заведение обязано способствовать разви-
тию социально-воспитательного компонента учебного процесса и соответствовать ориен-
тирам в государственной молодежной политике, которая находит выражение в принятии 
законов и специальных программ, связанных с социальным развитием и социальной за-
щитой молодежи. 

Основной целью воспитательной работы является формирование дополнительных 
компетенций, направленных на воспитание личности, осознающей себя гражданином, 
имеющим нравственную позицию, способную к профессиональному росту и творческой 
самореализации. 

Следует отметить, что внеучебная работа со студентами в Юридическом институте 
имеет ряд характерных особенностей. Она связана теснейшим образом с учебным процес-
сом. Так успешной является та внеучебная работа, которая стимулирует интерес к знанию 
и учебе. Непосредственное участие в социальной адаптации студента к условиям ВУЗа 
принимают кураторы, которые знакомят его с правилами жизни в университете. Кроме 
этого, кураторы проводят индивидуальную работу по выстраиванию структуры получения 
образования каждым студентом. Индивидуальная работа, включает в себя изучение инте-
ресов каждого студента, заполнение обширной информационной карты на студента, его 
представления о будущей профессии и будущей работе, о том, какие качества он хотел бы 
у себя развить в процессе учебы, чем он хотел бы заниматься в свободное время. Курато-
ры, заведующие кафедр, заместитель директора по воспитательной работе, директор 
Юридического института регулярно проводят беседы со студентами, в т.ч. имеющими 
проблемы с учебной дисциплиной. 

Еще одной формой интеграции учебного процесса и внеучебной работы являются 
приобретающие все большую популярность образовательные методики, которые основа-
ны на «служении обществу». «Служение обществу» – это ценность, выдвигаемая в каче-
стве основной, которая прививается в процессе учебы в университете. Во внеучебной ра-
боте интенсивно развиваются волонтерские программы, всяческую поддержку получают 
волонтерские студенческие организации, российские студенческие отряды. В учебный 
процесс начинают активно включать «безвозмездный труд», в котором очень заинтересо-
ван студент. Это говорит о том, что внеучебная работа способствует формированию соци-
альных установок студента и его активному включению в общественную жизнь универси-
тета. Ярким примером являются волонтеры Юридического института, студенческий отряд 
проводников «Сталь», студенческий сервисный отряд «Алиса», студенческая народная 
дружина «Легион» и студенческая правовая приемная «Юридическая клиника». 

 
5.2. Активизация включения студентов в общественную жизнь университета. 

Развитие социокультурной среды вуза 
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Bолонтеры Юридического института принимали активное участие в следующих 
мероприятиях: организация и проведение V Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Мир науки без границ», День Российских Студенческих отрядов, совместно с 
Тамбовским региональным отделением ООБФ «Российский детский фонд» провели бла-
готворительную акцию «Добрые книги», активно помогали в организации и проведении V 
Спартакиады среди промышленных предприятий, «Международный день пропавших де-
тей», помогли АНО «Центр инновации в социально-медицинском обслуживании «Опека» 
предназначенный для решения проблем пожилых и людей с ограниченными физическими 
возможностями, помогли в организации и проведении традиционной игры Атмановские 
кулачки – 2018, приняли участие в тренинге «Финансовая грамотность» для активистов 
волонтерского цента ТГТУ, в семинаре-брифинге «О реализации Президентского гранта 
Некоммерческим партнерством «Центр поддержки спортсменов-инвалидов», приняли 
участие в проведении мастер-класса «Целеполагание - как основа успеха» в рамках Все-
российской акции «Щедрый вторник». 

Студенты Юридического института являются бойцами Российских студенческих 
отрядов. В 2018 году они приняли участие во многих акциях и мероприятиях: Всероссий-
ский слет студенческих отрядов проводников (Новосибирск), Всероссийский слет студен-
ческих отрядов в г. Ростов-на-Дону, Межрегиональный слет и спартакиада (Воронеж), об-
ластной молодежный форум «Старт» (Жердевка), образовательная игра «Бегущий в пра-
вовом лабиринте», неоднократно принимали участие в благоустройстве территории г. 
Тамбова за что получили благодарственные письма от Тамбовской областной думы. 

На протяжении всего 2018 года студенческая народная дружина «Легион» обеспе-
чивала общественный порядок, оказывала содействие правоохранительным органам во 
время публичных массовых мероприятий. 

Основной задачей студенческой правовой приемной «Юридическая клиника» явля-
ется организация и проведение волонтерской работы студентов Юридического института 
ТГТУ по оказанию бесплатной юридической помощи и правовому просвещению населе-
ния области. В 2018 году было проведено много мероприятий, направленных на повыше-
ние правовой культуры населения г. Тамбова. 

В 2018 году продолжил свою работу проект «Социально-правовая адаптация вете-
ранов» совместно с ТОГБСУ СОН «Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и тру-
да», при участии ТРОО «Центр правовых технологий «Гражданский союз». Было прове-
дено 7 мероприятий по оказанию правовой помощи для ветеранов войны и труда. 

В последние годы все более распространенным становится разработка и осуществ-
ление лидерских программ. Лидерство, необходимость развития лидерских качеств рас-
сматриваются как одна из основных задач высшей школы, которая способствует активной 
жизненной позиции студента, его профессиональных компетенций. Студентка 1-го курса 
Юридического института Анастасия Горелкина и студентка 4 курса Полина Титова при-
нимали участие во Всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме», «YouLead», 
«Breakpoint», «Российская студенческая неделя», «Таврида», в студенческом слете добро-
вольцев «Где мы – там победа» и конкурсе «Лидеры Тамбовщины». 

 
5.3. Создание условий для формирования у студентов гражданской позиции и 

критического отношения к различным формам проявления экстремизма 
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В Юридическом институте ведется работа, направленная на развитие различных 
форм учебно-воспитательной деятельности, ориентированных на формирование у студен-
тов гражданской позиции и критического отношения к различным формам проявления 
экстремизма. Так в 2018 году студенты приняли участие в Дне солидарности в борьбе с 
терроризмом, «ТГТУ против террора», встречались со специалистами по безопасности в 
рамках проекта «Школа безопасности ТГТУ», кураторами был организован просмотр ви-
деороликов «Терроризм», «Терроризм - трагедия каждого», «Памятка по антитеррору», 
«Экстремизм», «Мы против террора». Была проведена лекция для студентов 1 курса 
Юридического института на тему «Правовые советы пользователям интернета или как не 
нарушить антиэкстремистское законодательство». Студенты группы БЮР-31 приняли 
участие в конкурсе антикоррупционных плакатов «Студенты против коррупции». Студен-
ты Юридического института активно выражают свою гражданскую позицию на таких ме-
роприятиях как участие в митинге, посвященном воссоединению Крыма с Россией, уча-
стие во Всероссийской акции «Георгиевская лента», участие в праздничном мероприятии 
«Мы вместе!», посвященному празднованию Дня народного единства, участие в меро-
приятиях, организованных по социальным проектам «Молодая Гвардия Единой России». 

Важным фактором активизации творческой деятельности является участие студен-
тов-юристов в различных конкурсах, соревнованиях, концертах, проводимых вузом. Сту-
денты Юридического института в 2018 году приняли активное участие в посвящение в 
первокурсники, капустнике, студенческой весне, КВН, конкурсе красоты Мисс ТГТУ, Дне 
Юриста и других университетских мероприятиях. 

 
5.4. Развитие спортивно-оздоровительной деятельности в Юридическом ин-

ституте 
 
Одной из актуальных и важнейших проблем современного общества является со-

хранение здоровья студенческой молодежи. Студенты-юристы активно принимают уча-
стие в различных спортивных мероприятиях, проводимых институтом и университетом: 
III«Открытое межрегиональное Первенство ТГТУ по пожарно-спасательным видам спор-
та среди команд учебных заведений среднего, среднего профессионального и высшего об-
разования России» (1-е место), военно-спортивные соревнования МБУ «Центр патриоти-
ческого воспитания им. генерала армии Н.Е. Рогожкина» - «Земля воинов», Межрегио-
нальный слет и спартакиада РСО (2-е место по армспорту, 1-е место по перетягиванию 
каната, открытое первенство ФГБОУ ВО «ТГТУ» по спортивному ориентированию (1-е 
место), сдача на право ношения черного берета (Шишкина Таисия, Тишков Максим, Гро-
мова Диана), пеший марш Тамбов - Рассказово в честь памяти героя России Александра 
Комягина, различные соревнования по легкой атлетике, армрестлингу, различных видов 
борьбы.  

Особой гордостью Юридического института является команда по чирлидингу «Ко-
декс», многократный призер и чемпион многих соревнований. В 2018 году команда заняла 
три 1-х места, два 2-х и два 3-х места на соревнованиях различного уровня. 

Внеучебная деятельность влияет на внутренний мир человека. Она учит важности и 
ценности служения обществу, гражданской ответственности и этики. Она даёт возмож-
ность практиковать личностную гражданскую ответственность и развивать такие качест-
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ва, как честность, гражданское самосознание, сострадание, осознание ценности культур-
ного разнообразия и т.д. 

 
5.5. Календарь значимых событий в 2018 году в области внеучебной дея-

тельности 
 

 
Дата Мероприятия 
январь  «Студенческий десант» в УМВД России по городу Тамбову 

 «Татьянин день» 
февраль  День Российских Студенческих отрядов 

 «ТГТУ против террора» 
март  Ежегодная церемония награждения участников, призеров и победителей 

конкурса Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области 
«Соблюдение прав человека в Тамбовской области». Победительница - 
Гурьева Елена 

 Финал конкурса Мисс ТГТУ 2018. Студентка БЮР-32 Алина Сидорова 
завоевала титул «Мисс творчество» и вошла в пятерку финалистов 

 Открытый Московский областной турнир по чирлидингу («Кодекс» - 1 
место) 

апрель  Открытый Чемпионат и Первенство Центрального Федерального Округа 
2018 (Кодекс - 3 место) 

 Открытые межрегиональные соревнования «Кубок Федерации 2018» 
(Кодекс - 3 место) 

 Студенческая Весна-2018 (Чирлидинг) (Кодекс - 2 место) 

 Лекция для студентов 1 курса Юридического института «Тамбовского 
государственного технического университета» на тему «Правовые сове-
ты пользователям интернета или как не нарушить антиэкстремистское 
законодательство» 

 В рамках занятий по тактической подготовке студенты специальности 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» совершили ночной 
пеший марш. За 16 часов группа преодолела расстояние свыше 40 км от 
п. Трегуляй Тамбовского района до г. Тамбова по пересеченной лесной 
местности в полном военном снаряжении 

май  Встреча студентов Юридического института ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» с генеральным директором 
АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предприни-
мательства Тамбовской области» 

 Встреча студентов Юридического института ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» с адвокатами АБ «Селивер-
стов и партнеры» В.И. Селиверстовым, С.А. Золотухиным и В.Ю. Само-
родовым 

 Открытый чемпионат и первенство по чирлидингу и чир спорту «Добей-
ся успеха на Юге России» (Кодекс - 2 место) 
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сентябрь  На базе патрульно-постовой службы полиции состоялось торжество в 
честь юбилейной даты - 95-летия патрульно-постовой службы полиции. 
В данном мероприятии приняли участие и студенты, члены народной 
дружины ТГТУ «Легион» 

 III«Открытое межрегиональное Первенство ТГТУ по пожарно-
спасательным видам спорта среди команд учебных заведений среднего, 
среднего профессионального и высшего образования России». Команда 
ЮИ заняла 1 место 

 Студенты специальности «Правовое обеспечение национальной безо-
пасности» по приглашению посетили ветеранскую сдачу на право ноше-
ния Крапового берета 2018, сдача проходила на базе ЦСП «Витязь» (г. 
Балашиха) 

октябрь  Пеший марш, посвященный памяти Героя России, уроженца г. Рассказо-
во, Александра Комягина 

 Круглый стол «Правовые гарантии прав собственников помещений в 
многоквартирном доме в отношениях с управляющей организацией» 

 Студенты специальности «Правовое обеспечение национальной безо-
пасности» приняли участие в военно-спортивных соревнованиях МБУ 
«Центр патриотического воспитания им. генерала армии Н.Е. Рогожки-
на» - «Земля воинов» 

 проведение дня правовой помощи юридической клиникой ТГТУ 

 рабочее совещание юридической клиники ТГТУ и молодёжного совета 
при тамбовской городской думе 

 форум «ЖКХ: проблемы и поиски решений реализации приоритетных 
проектов и основных направлений» 

ноябрь  Кафедрой «Безопасность и правопорядок» Юридического института 
ТГТУ со студентами 1 - 4 курсов, обучающихся по специальности «Пра-
вовое обеспечение национальной безопасности», проведено выездное 
занятие по тактико-специальной подготовке. Данное занятие было при-
урочено к празднованию Дня сотрудников органов внутренних дел 

 Всероссийские соревнования по Чир спорту («Кодекс» - 1 место) 

 Круглый стол по вопросам богословия, роли религии в регулировании 
общественных отношений 

 занятие по правовому просвещению учащихся техникума отраслевых 
технологий 

 проведение приема в Юридической клинике 

 участие в круглом столе в духовной семинарии 

 правовое просвещение в бизнес-колледже 

 активист «Студмолодёжи», член МГЕР, член ЮК ТГТУ Артём Лисс 
рассказал студентам Многопрофильного колледжа ТГТУ о возникнове-
нии и природе вируса ВИЧ, а также о возможных путях заражения и 
профилактике СПИДа. 
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декабрь  Концерт, посвященный Дню юриста 

 Студенты и преподаватели Юридического института стали одними из 
организаторов правовой игры «Твой статус гражданина» на базе МАОУ 
«Лицей №21» для учащихся 8-9-х классов 

 Московский областной фестиваль по чирлидингу «Я люблю тебя, Рос-
сия!» («Кодекс» - 1 место) 

 «Время свершений» – общегородской форум студенческих и молодёж-
ных организаций 

 
Мастер-классы Юридического института проведенные в 2018 году 
 

01.2018 Работа дежурной 
части 

Карев А.Д., уполномочен-
ный полиции ОУУП и ПДН 
УМВД России по городу Тамбову  

Студенты, ма-
гистранты 
Юридического 
института 

02.2018 «Гарантии и защита 
прав и свобод лич-
ности как условие 
стабильного разви-
тия региона»  

Репин В.В., уполномоченный по 
правам человека Тамбовской об-
ласти по теме  
 

Студенты, ма-
гистранты 
Юридического 
института 

02.2018 «Свобода совести и 
вероисповедания: 
практика реализации 
и проблемы законо-
дательного регули-
рования»  

Пчелинцев А.В., д.ю.н., член сою-
за писателей, заместитель Прези-
дента Гильдии российских адвока-
тов, почетный адвоката России 
 

Студенты, ма-
гистранты 
Юридического 
института 

03.2018 «Электронное пра-
восудие как новелла 
арбитражного про-
цесса» 

Тишин А.А., судья Арбитражного 
суда Тамбовской области  
 

Студенты, ма-
гистранты 
Юридического 
института 

04.2018 Работа следственных 
органов Российской 
Федерации 

Муратов В.М., полковник юсти-
ции Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Тамбов-
ской области    
 

Студенты, ма-
гистранты 
Юридического 
института 

05.2018 «Европейский суд по 
правам человека: об-
зор и анализ судеб-
ной практики» 

Палат Бурак Жан, руководитель 
PERACON GIDA İNŞAAT 
ORGANİZASYON İTHALAT 
İHRACAT SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, Paracon 
Anonim Sekreti, Анкара, Турция 

Студенты, ма-
гистранты, ас-
пиранты Юри-
дического ин-
ститута 

06.2018 «Адвокаты и судьи в 
правовой системе 
России» 

Селиверстов В.И., руководитель 
адвокатского бюро «Селиверстов 
и партнеры», адвокат 

Студенты, ма-
гистранты 
Юридического 
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института 
09.2018 «Проблемы совре-

менного спортивно-
го законодательства 
России» 

Капустин Д.В., заслуженный мас-
тер спорта России, двукратный 
чемпион России, чемпион Европы, 
призер Олимпийских игр 
 

Студенты, ма-
гистранты 
Юридического 
института 

10.2018 «Церковь в государ-
ственно организо-
ванном обществе» 

Щербаков Виталий, первый про-
ректор Тамбовской духовной се-
минарии  
 

Студенты, ма-
гистранты 
Юридического 
института 

12.2018 «Механизм защиты 
прав человека в рам-
ках Содружества Не-
зависимых госу-
дарств» 

Андрияшко М.В., заведующая ка-
федрой общеправовых дисциплин 
и государственного управления 
Белорусского института правове-
дения, к.ю.н., доцент 

Студенты, ма-
гистранты, ас-
пиранты Юри-
дического ин-
ститута 
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 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
6.1. Анализ материально-технической базы Юридического института 
 
Образовательный процесс обеспечивается имущественным комплексом универси-

тета, состоящего из: 
аудиторного фонда расположенного в 7 корпусах университета; 
научной библиотекой университета; 
4 общежитий университета; 
стадиона и бассейна университета; 
спортивно-оздоровительного лагеря «Бодрость». 

Занятия помимо лекционных аудиторий проводятся в: 
 лаборатории цифровой фотографии; 
 кабинете криминалистики; 
 кабинете специальной техники; 
 классе огневой подготовки; 
 классе тактико-специальной подготовки; 
 компьютерных классах; 
 кабинете первой медицинской помощи; 
 тире для стрельбы из огнестрельного оружия, в спортивном зале для общефизиче-

ской подготовки и спортивном зале для профессионально-прикладной физической 
подготовки. 

Электронно-образовательные ресурсы, необходимые для реализации образователь-
ных программ Юридического института, реализации включают в себя: 

 систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-
методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанцион-
ные технологии обучения, в то числе на базе мультимедиа технологий; 

 репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), 
содержащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего тексто-
вые) реализуемых учебных курсов; 

 электронную вузовскую библиотеку 
(http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), включающую, в том числе, подписку на раз-
личные электронно-библиотечные системы, электронные журналы и т.п. 

Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие 
доступ к учебной и научной литературе: 

электронно-библиотечные системы 
1. «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» 

(https://e.lanbook.com/); 
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/); 
3. Электронно-библиотечная система elibrary (http://elibrary.ru/defaultx.asp); 
4. Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/); 
информационные системы 
5. «Национальная электронная библиотека» (http://нэб.рф/); 
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6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам» (http://window.edu.ru/); 

7. Университетская информационная система «РОССИЯ» 
(http://uisrussia.msu.ru/); 

электронные базы данных 
8. «Polpred.com Обзор СМИ» (http://polpred.com/news); 
9. База данных «Scopus» (https://www.scopus.com/); 
10. Журнал Scince (http://www.sciencemag.org/) 
электронные справочные системы 
11. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/) лицензионное программное 

обеспечение; 
12. Гарант (http://www.garant.ru/) лицензионное программное обеспечение; 
13. Росметод (http://rosmetod.ru/) 
электронная образовательная среда 
14. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

(https://openedu.ru). 
В 2018 году Юридический институт последовательно укреплял материально-

техническую базу, необходимую для реализации образовательной программы специалите-
та «Правовое обеспечение национальной безопасности». На стадионе университета для 
подготовки студентов по указанной специальности была модернизирована полоса препят-
ствий.  За счет средств Отдела внебюджетного обучения было закуплено специальное 
оборудование и экипировка: 
№  Наименование  Количество (шт.)  Цена (руб.)  

 
1  Модель автомата  4  68400  
2  Модель пистолета  2  11990  
3  Лоадер для страйкбола  2  360  
4  Силиконовый спрей  1  390  
5  Шары для страйкбола  4  2000  
6  Модель автомата  1  13980  
7  Тактическая универсальная кобура  2  1080  
8  Устройство спусковое  1  4070  
9  Кимоно  4  11880  
10  Шлем боксерский  1  1390  
11  Шлем защитный  1  1590  
12  Боевой жилет  10  25040  
13  Защита корпуса  2  3980  
14  Защита ноги  2  1380  
15  Лапа  2  3180  
16  Наколенники и налокотники  10  17760  
17  Очки защитные  10  17560  
18  Перчатки защитные  2  4980  
19  Перчатки  10  19760  
20  Шлем защитный  2  9180  
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21  Шлем  10  18880  
 Итого: 238830  
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 
В результате анализа показателей самообследования были сделаны следующие вы-

воды. 
В части системы управления Юридического института. Существующая система 

является оптимальной, обусловленой требованиями ФГОС, позволяющая реализовывать 
стоящие перед институтом цели и задачи (изменения количества кафедр и создания дру-
гих структурных подразделений института не требуется). 

В части организации научно-исследовательской деятельности Юридического ин-
ститута. Главной целью по этому направлению является содержательное развитие и кад-
ровое укрепление научной школы Юридического института. Для этого необходимо: 1) 
увеличить количество защит кандидатских и докторских диссертаций; 2) повысить каче-
ство текущей научной работы в институте (проведение 2 ежегодных значимых научных 
мероприятий, повысить публикационную активность в журналах входящих в междуна-
родные базы цитирования, уделить особое внимание развитию сттуденческой науки для 
формирования устойчивой преемственности в работе научной школы); 3) развивать изда-
ваемый Юридическим институтом научно-практический информационныйжурнал«Право: 
история и современность» (одной из целей на этом направлении является включение его в 
перечень ВАК, завершить процедуру согласования для вхождения в иностранную базу на-
учных материалов EBSCO); 3) увеличить количество и объем реализуемых грантов (уве-
личить количество заявок на реализацию федеральных грантов).  

В части организации международной деятельности Юридического института.  
Приоритетной задачей по этому направлению является укрепление сотрудничества 

с иностранными образовательными организациями в целях развития академической мо-
бильности и международной научной деятельности. 

С учетом положительного опыта проведения on-line лекций в 2018 го-
ду,планируется продолжить совместную работу кафедры «Конституционное и админист-
ративное право» и кафедры «Гражданское право и процесс» с Белорусским государствен-
ным университетом. В 2019 году планируется цикл подобных мероприятий, в которых 
преподаватели Юридического института будут выступать в качестве лектров для аудито-
рии нескольких стран: Китай, Казахстан, Белоруссия, Венгрия.В результате научного со-
трудничества Торгово-промышленной палаты области и кафедры «Международное пра-
во» планируется заключение договора о сотрудничестве между ТГТУ и Экономическим 
университетом г. Варна(Болгария). 

Юридический институт также планирует увеличивать количество иностранных 
студентов. 

В части организации внеучебной работы Юридического института. Основной це-
лью такой деятельности является формирование дополнительных компетенций, направ-
ленных не только на воспитание личности, но и профессиональных навыков будущих 
специалистов. 

С учетом этой специфики, планируется уделять особенное внимание развитию 
Юридической клиники «Студенческая правовая приемная» ТГТУ (оказание бесплатной 
юридической помощи волонтерами Юридического института, проектная и научная в рам-
ках работы Юридической клиники). Вместе с тем, остальные направления воспитательной 
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и внеучебной работы будут также активно развиваться и поддерживаться (социальное во-
лонтерство, художественная самодеятельность, команда по чирлидингу «Кодекс»). 

В части материально-технического обеспечения деятельности Юридического ин-
ститута. Выполнение требований образовательных стандартов и конкуренция на рынке 
образовательных услуг требуют постоянного развития и качественного улучшения мате-
риальных условий обучения студентов. Главными задачами по этому направлению явля-
ются: укрепление материально-технического обеспечения кафедры «Безопасность и пра-
вопорядок»; обновление мебели в некоторых аудиториях для проведения занятий; их обо-
рудование современным презентационным оборудованием. 

 


