
Отчет о выполнении в 2012 году Стратегии развития образовательных 

программ направления подготовки ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)  

 

 
  

Показатель Единица  

измерения 

2012 г. 

Общие сведения 

Число ППС обеспечивающих реализацию 

образовательной программы по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат, 

очная, заочная форма) 

Чел. 77 

Количество студентов института обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» 

всего/государтсвенно-правовой 

профиль/гражданско-правовой профиль 

(бакалавриат, очная форма) 

Чел. 45/ 

-/ 

13 

Количество студентов обучающихся на заочной 

форме (гражданско-правовой профиль) 

Чел. 20 

Принято на первый курс по направлению 

подготовки «Юриспруденция» 

всего/государтсвенно-правовой 

профиль/гражданско-правовой профиль 

(бакалавриат, очная форма) 

Чел. 45/ 

-/ 

13 

Численность ППС, имеющих степень кандидата / 

доктора наук (% от общего количества ППС) 

% 69% 

9% 

Средний возраст работников, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы по 

направлению подготовки «Юриспруденция»  

Лет 42 

Процент средней зарплаты ППС от региональной % 125 

Удельный вес иностранных студентов в общей 

численности студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция»  

% 1,1 

Научная деятельность 

Количество статей ППС изданных в научной 

периодике (журналы ВАК) 

Статьи 42 

Количество статей ППС изданных в научной 

периодике (журналы РИНЦ) 

Статьи 105 



Опубликовано научных монографий / глав в 

монографиях 

Монографии/ 

главы 

2/4 

Количество конференций (по правовой тематике) 

организованных и проведенных Юридическим 

институтом / международных 

Конференции 2/- 

Количество заявок, поданных на конкурсы РГНФ Заявок 3 

Количество победителей и призеров студенческих 

научных конкурсов и олимпиад 

Чел. 8 

Количество публикаций студентов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» 

Статей 6 

Социально-воспитательная работа 

Количество организованных и проведенных  

мероприятий  

Мероприятий 3 

 

 

 

Основные проекты с партнерами Юридического института ТГТУ  в 

2012 году. 

 
ПАРТНЕРЫ ЮИ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ТРОО «Центр правовых 

технологий «Гражданский 

союз» 

 

Совместный проект «Правовая помощь ветеранам», совместно 

с ТОГБ СУСОН «Тамбовский дом-ветеранов» по оказанию 

бесплатной юридической помощи 

ТОГБ СУСОН «Тамбовский 

дом-ветеранов» 

Совместный проект «Правовая помощь ветеранам», совместно 

с ТРОО «Центр правовых технологий «Гражданский союз» по 

оказанию бесплатной юридической помощи 

ТРООО «Ассоциация юристов 

России» 

 

Проведено 2 совместных мероприятия (лекции, заседания 

клуба молодого юриста). 

ППС института обеспечили проведение 4 конкурсных 

мероприятий и работа 4 конкурсных комиссий. 

8 студентов ЮИ стали победителями и призерами конкурсов и 

олимпиад проводимых АЮР. 

 

 

 



Отчет о выполнении в 2013 году Стратегии развития образовательных 

программ направления подготовки ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)  

 
  

Показатель Единица  

измерения 

2012 г. 2013 г. 

Общие сведения 

Число ППС обеспечивающих реализацию 

образовательной программы по 

направлению подготовки «Юриспруденция» 

(бакалавриат, очная, заочная форма) 

Чел. 77 89 

Количество студентов института 

обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» всего/государтсвенно-

правовой профиль/гражданско-правовой 

профиль (бакалавриат, очная форма) 

Чел. 45/ 

-/ 

13 

132/ 

8/ 

30 

Количество студентов обучающихся на 

заочной форме (гражданско-правовой 

профиль) 

Чел. 20 36 

Принято на первый курс по направлению 

подготовки «Юриспруденция» 

всего/государтсвенно-правовой 

профиль/гражданско-правовой профиль 

(бакалавриат, очная форма) 

Чел. 45/ 

-/ 

13 

87/ 

8/ 

17 

Численность ППС, имеющих степень 

кандидата / доктора наук ( % от общего 

количества ППС) 

% 69% 

9% 

73% 

9% 

Средний возраст работников, 

обеспечивающих реализацию 

образовательной программы по 

направлению подготовки «Юриспруденция»  

Лет 42 44 

Процент средней зарплаты ППС от 

региональной 

% 125 131 

Удельный вес иностранных студентов в 

общей численности студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 

«Юриспруденция»  

% 1,1 1,5 

Научная деятельность 

Количество статей ППС изданных в научной 

периодике (журналы ВАК) 

Статьи 42 37 

Количество статей ППС изданных в научной 

периодике (журналы РИНЦ) 

Статьи 105 119 



Опубликовано научных монографий / глав в 

монографиях 

Монографии/ 

главы 

2/4 2/6 

Количество конференций (по правовой 

тематике) организованных и проведенных 

Юридическим институтом / международных 

Конференции 2/- 3/- 

Количество заявок, поданных на конкурсы 

РГНФ 

Заявок 3 5 

Количество победителей и призеров 

студенческих научных конкурсов и 

олимпиад 

Чел. 8 12 

Количество публикаций студентов и 

магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» 

Статей 14 21 

Социально-воспитательная работа 

Количество организованных и проведенных  

мероприятий  

Мероприятий 3 4 

 

 

 

Основные проекты с партнерами Юридического института ТГТУ  в 

2013 году. 

 
ПАРТНЕРЫ ЮИ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ТРОО «Центр правовых 

технологий «Гражданский 

союз» 

 

Совместный проект «Правовая помощь ветеранам», совместно 

с ТОГБ СУСОН «Тамбовский дом-ветеранов» по оказанию 

бесплатной юридической помощи 

ТОГБ СУСОН «Тамбовский 

дом-ветеранов» 

Совместный проект «Правовая помощь ветеранам», совместно 

с ТРОО «Центр правовых технологий «Гражданский союз» по 

оказанию бесплатной юридической помощи 

ТРООО «Ассоциация юристов 

России» 

 

Проведено 2 совместных мероприятия (лекции, заседания 

клуба молодого юриста). 

ППС института обеспечили проведение 4 конкурсных 

мероприятий и работа 4 конкурсных комиссий. 

6 студентов ЮИ стали победителями и призерами конкурсов и 

олимпиад проводимых АЮР. 

 

 

 



Отчет о выполнении в 2014 году Стратегии развития образовательных
программ направления подготовки ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА) 

Показатель Единица 
измерения

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Общие показатели

Число ППС обеспечивающих 
реализацию образовательной 
программы по направлению 
подготовки «Юриспруденция» 
(бакалавриат, очная, заочная форма)

Чел. 77 89 96

Количество студентов института 
обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция» всего/ 
государтсвенно-правовой 
профиль/гражданско-правовой 
профиль (бакалавриат, очная форма)

Чел. 45/
-/
13

132/
8/
30

215/
17/
49

Количество студентов обучающихся на 
заочной форме (гражданско-правовой 
профиль)

Чел. 20 36 48

Принято на первый курс по 
направлению подготовки 
«Юриспруденция» всего/ 
государтсвенно-правовой 
профиль/гражданско-правовой 
профиль (бакалавриат, очная форма)

Чел. 45/
-/
13

87/
8/
17

83/
9/
19

Численность ППС, имеющих степень 
кандидата / доктора наук ( % от общего
количества ППС)

% 69%
9%

73%
9%

75%
10%

Динамика средних значений 
рейтинговых баллов ППС 
(неостепененные/кандидаты 
наук/доктора наук)

Баллы - - 0,84/
1,76/
4,08

Средний возраст работников, 
обеспечивающих реализацию 
образовательной программы по 
направлению подготовки 
«Юриспруденция» 

Лет 42 44 44,4

Процент средней зарплаты ППС от 
региональной

% 125 131 135

Удельный вес иностранных студентов 
в общей численности студентов, 
обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция» 

% 1,1 1,5 1,9

Научная деятельность



Количество статей ППС изданных в 
научной периодике (журналы ВАК)

Статьи 42 37 46

Количество статей ППС изданных в 
научной периодике (журналы РИНЦ)

Статьи 105 119 136

Опубликовано научных монографий / 
глав в монографиях

Монографии/
главы

2/4 2/6 3/4

Количество всероссийских 
конференций (по правовой тематике) 
организованных и проведенных 
Юридическим институтом 

Конференции 2 3 2

Количество заявок, поданных на 
конкурсы РГНФ

Заявок 3 5 9

Количество реализуемых грантов / 
общий размер грантов

Грант/тыс. руб. - - 1/315

Объем средств НИОКР на одну ставку 
ППС

Тыс. руб. - - 3,3

Количество победителей и призеров 
студенческих научных конкурсов и 
олимпиад

Чел. 8 12 9

Количество публикаций студентов, 
обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция»

Статей 14 21 26

Социально-воспитательная работа

Количество организованных и 
проведенных  мероприятий 

Мероприятий 3 4 6

Основные проекты с партнерами Юридического института ТГТУ  в
2014 году.

ПАРТНЕРЫ ЮИ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Уполномоченный по правам 
человека в Тамбовской 
области

Совместная работа по:
- оказанию бесплатной юридической помощи населению 
области;
- аналитическая и экспертная работа (участие преподавателей 
и студентов кафедры «Гражданское право и процесс» в 
подготовке ежегодного доклада Уполномоченный по правам 
человека в Тамбовской области) 

ТРОО  «Центр  правовых
технологий  «Гражданский

Совместный проект «Правовая помощь ветеранам», совместно
с ТОГБ СУСОН «Тамбовский дом-ветеранов» по оказанию 



союз» бесплатной юридической помощи

ТОГБ СУСОН «Тамбовский 
дом-ветеранов»

Совместный проект «Правовая помощь ветеранам», совместно
с ТРОО «Центр правовых технологий «Гражданский союз» по
оказанию бесплатной юридической помощи

ТРООО «Ассоциация юристов
России»

Проведено 4 совместных мероприятия (лекции, заседания 
клуба молодого юриста).
ППС института обеспечили проведение 4 конкурсных 
мероприятий и работа 4 конкурсных комиссий.
4 студентов ЮИ стали победителями и призерами конкурсов и
олимпиад проводимых АЮР.

Ведущие партнеры программы в 2014 году 
(профили: государственно-правовой, гражданско-правовой)

 Территориальное  управление  Федерального  агентства  по  управлению
государственным имуществом в Тамбовской области

 Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области
 Управление государственного жилищного надзора в Тамбовской области
 Некоммерческая организация «Тамбовская областная коллегия адвокатов»
 ТОГБ СУСОН «Тамбовский дом-ветеранов»
 Фонд капитального ремонта Тамбовской области
 Мичуринская коллегия адвокатов Тамбовской области «Партнеры»
 ТРОО «Центр правовых технологий «Гражданский союз»
 ТРООО «Ассоциация юристов России»



Отчет о выполнении в 2015 году Стратегии развития образовательных программ  

направления подготовки ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)  

 
  

Показатель Единица  

измерения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.   

Общие показатели 

Число ППС обеспечивающих реализацию 

образовательной программы по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат, 

очная, заочная форма) 

Чел. 77 89 96 70 

Количество студентов института обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» 

всего/ государтсвенно-правовой 

профиль/гражданско-правовой профиль 

(бакалавриат, очная форма) 

Чел. 45/ 

-/ 

13 

132/ 

8/ 

30 

215/ 

17/ 

49 

306/ 

29/ 

61 

Количество студентов обучающихся на заочной 

форме (гражданско-правовой профиль) 

Чел. 20 36 48 80 

Количество выпускников по направлению 

подготовки «Юриспруденция» 

всего/государтсвенно-правовой 

профиль/гражданско-правовой профиль 

(бакалавриат, очная форма) 

Чел. - - - 45/ 

-/ 

13 

Принято на первый курс по направлению 

подготовки «Юриспруденция» всего/ 

государтсвенно-правовой профиль/гражданско-

правовой профиль (бакалавриат, очная форма) 

Чел. 45/ 

-/ 

13 

87/ 

8/ 

17 

83/ 

9/ 

19 

91/ 

12/ 

12 



Численность ППС, имеющих степень кандидата / 

доктора наук ( % от общего количества ППС) 

% 69%% 

9% 

73% 

9% 

75% 

10% 

82% 

10% 

Динамика средних значений рейтинговых баллов 

ППС (неостепененные/кандидаты наук/доктора 

наук) 

Баллы - - 0,84/ 

1,76/ 

4,08 

1,18/ 

2,3/ 

5,25 

Средний возраст работников, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы по 

направлению подготовки «Юриспруденция»  

Лет 42 44 44,4 45 

Процент средней зарплаты ППС от региональной % 125 131 135 136 

Удельный вес иностранных студентов в общей 

численности студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция»  

% 1,1 1,5 1,9 2,17 

Научная деятельность 

Количество статей ППС изданных в научной 

периодике (журналы ВАК) 

Статьи 42 37 46 44 

Количество статей ППС изданных в научной 

периодике (журналы РИНЦ) 

Статьи 105 119 136 121 

Опубликовано научных монографий / глав в 

монографиях 

Монографии/ 

главы 

2/4 2/6 3/4 5/7 

Количество всероссийских конференций (по 

правовой тематике) организованных и 

проведенных Юридическим институтом / 

международных 

Конференции 2/- 3/- 2/- 3/1 



Количество заявок, поданных на конкурсы РГНФ, 

управления образования области 

Заявок 3 5 9 12 

Количество реализуемых грантов / общий размер 

грантов 

Грант/тыс. руб. - - 1/315 2/365 

Объем средств НИОКР на одну ставку ППС Тыс. руб. - - 3,3 5,4 

Количество победителей и призеров студенческих 

научных конкурсов и олимпиад 

Чел. 8 12 9 11 

Количество публикаций студентов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» 

Статей 14 21 26 65 

Социально-воспитательная работа 

Количество организованных и проведенных  

мероприятий  

Мероприятий 3 4 6 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные проекты с партнерами Юридического института ТГТУ  в 2015 году. 

 

ПАРТНЕРЫ ЮИ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Уполномоченный по правам человека в 

Тамбовской области 

Совместная работа по: 

- оказанию бесплатной юридической помощи населению области; 

- аналитическая и экспертная работа (участие преподавателей и студентов кафедры 

«Гражданское право и процесс» в подготовке ежегодного доклада Уполномоченный 

по правам человека в Тамбовской области)  

ТРОО «Центр правовых технологий 

«Гражданский союз» 

 

Совместный проект «Правовая помощь ветеранам», совместно с ТОГБ СУСОН 

«Тамбовский дом-ветеранов» по оказанию бесплатной юридической помощи 

ТОГБ СУСОН «Тамбовский дом-

ветеранов» 

Совместный проект «Правовая помощь ветеранам», совместно с ТРОО «Центр 

правовых технологий «Гражданский союз» по оказанию бесплатной юридической 

помощи 

Фонд капитального ремонта Тамбовской 

области 

Ведется совместная работа по тематике «Проблемы правового обеспечения ЖКХ» 

Управление государственного жилищного 

надзора в Тамбовской области 

Совместная работа по: 

- оказанию бесплатной юридической помощи населению области; 

- аналитическая и экспертная работа (участие преподавателей и студентов кафедры 

«Гражданское право и процесс» в мониторинге правоприменения в сфере ЖКХ) 

НП «Ассоциация Профессиональных 

Бухгалтеров Содружество» 

Юридический институт получил аккредитацию в целях ведения деятельности по 

аттестации работников для установления соответствия работников занимаемой 

должности 

ТРООО «Ассоциация юристов России» 

 

Проведено 5 совместных мероприятий (лекции, заседания клуба молодого юриста). 

ППС института обеспечили проведение 3 конкурсных мероприятий и работа 4 

конкурсных комиссий. 

6 студентов ЮИ стали победителями и призерами конкурсов и олимпиад 

проводимых АЮР. 

 

 

 



Ведущие партнеры программы в 2015 году  

(профили: государственно-правовой, гражданско-правовой) 

   
 Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской области 

 Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области 

 Управление государственного жилищного надзора в Тамбовской области 

 Некоммерческая организация «Тамбовская областная коллегия адвокатов» 

 ТОГБ СУСОН «Тамбовский дом-ветеранов» 

 Фонд капитального ремонта Тамбовской области 

 Мичуринская коллегия адвокатов Тамбовской области «Партнеры» 

 Тамбовский районный суд Тамбовской области 

 ОАО Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» 

 ООО «Проект-Сервис 21 век» (крупнейшая строительная организация Тамбовской области). 

 ТРОО «Центр правовых технологий «Гражданский союз» 

 ТРООО «Ассоциация юристов России» 

 



Отчет о выполнении в 2016 году Стратегии развития образовательных  

программ направления подготовки ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)  
  

Показатель Единица  

измерения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.   2016 г.  

Общие показатели 

Число ППС обеспечивающих реализацию 

образовательной программы по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат, 

очная, заочная форма) 

Чел. 77 89 96 70 75 

Количество студентов института 

обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» всего/ государтсвенно-

правовой профиль/гражданско-правовой 

профиль (бакалавриат, очная форма) 

Чел. 45/ 

-/ 

13 

132/ 

8/ 

30 

215/ 

17/ 

49 

306/ 

29/ 

61 

304/ 

46/ 

86 

Количество студентов обучающихся на 

заочной форме (гражданско-правовой 

профиль) 

Чел. 20 36 48 80 83 

Количество выпускников по направлению 

подготовки «Юриспруденция» всего 

/государтсвенно-правовой 

профиль/гражданско-правовой профиль 

(бакалавриат, очная форма) 

Чел. - - - 45/ 

-/ 

13 

87/ 

8/ 

17 

Принято на первый курс по направлению 

подготовки «Юриспруденция» всего/ 

государтсвенно-правовой 

профиль/гражданско-правовой профиль 

(бакалавриат, очная форма) 

Чел. 45/ 

-/ 

13 

87/ 

8/ 

17 

83/ 

9/ 

19 

91/ 

12/ 

12 

93/ 

17/ 

25  



Численность ППС, имеющих степень 

кандидата / доктора наук ( % от общего 

количества ППС) 

% 69%% 

9% 

73% 

9% 

75% 

10% 

82% 

10% 

87% 

12% 

Динамика средних значений рейтинговых 

баллов ППС (неостепененные/кандидаты 

наук/доктора наук) 

Баллы - - 0,84/ 

1,76/ 

4,08 

1,18/ 

2,3/ 

5,25 

2,7/ 

3,4/ 

5,3 

Средний возраст работников, 

обеспечивающих реализацию 

образовательной программы по направлению 

подготовки «Юриспруденция»  

Лет 42 44 44,4 45 45 

Процент средней зарплаты ППС от 

региональной 

% 125 131 135 136 127 

Удельный вес иностранных студентов в 

общей численности студентов, обучающихся 

по программам направления подготовки 

«Юриспруденция»  

% 1,1 1,5 1,9 2,17 2,5 

Научно-исследовательская деятельность 

Количество статей ППС изданных в научной 

периодике (журналы ВАК) 

Статьи 42 37 46 44 65 

Количество статей ППС изданных в научной 

периодике (журналы РИНЦ) 

Статьи 105 119 136 121 144 

Опубликовано научных монографий / глав в 

монографиях 

Монографии/ 

главы 

2/4 2/6 3/4 5/7 5/10 

Количество всероссийских конференций (по 

правовой тематике) организованных и 

проведенных Юридическим институтом / 

международных 

Конференции 2/- 3/- 2/- 3/1 9/2 



Количество заявок, поданных на конкурсы 

РГНФ, управления образования области 

Заявок 3 5 9 12 20 

Количество реализуемых грантов / общий 

размер грантов 

Грант/тыс. руб. - - 1/315 2/365 3/475 

Объем средств НИОКР на одну ставку ППС Тыс. руб. - - 3,3 5,4 5,6 

Количество победителей и призеров 

студенческих научных конкурсов и олимпиад 

Чел. 8 12 9 11 15 

Количество публикаций студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» 

Статей 6 5 7 7 11 

Социально-воспитательная работа 

Количество организованных и проведенных  

мероприятий  

Мероприятий 3 4 6 5 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные проекты с партнерами Юридического института ТГТУ  в 2016 году 

 

ПАРТНЕРЫ ЮИ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 



Уполномоченный по правам человека в 

Тамбовской области 

Совместная работа по: 

- оказанию бесплатной юридической помощи населению области; 

- аналитическая и экспертная работа (участие преподавателей и студентов кафедры 

«Гражданское право и процесс» в подготовке ежегодного доклада Уполномоченный по правам 

человека в Тамбовской области)  

ТРОО «Центр правовых технологий 

«Гражданский союз» 

 

Совместный проект «Правовая помощь ветеранам», совместно с ТОГБ СУСОН «Тамбовский 

дом-ветеранов» по оказанию бесплатной юридической помощи 

ТОГБ СУСОН «Тамбовский дом-ветеранов» Совместный проект «Правовая помощь ветеранам», совместно с ТРОО «Центр правовых 

технологий «Гражданский союз» по оказанию бесплатной юридической помощи 

Фонд капитального ремонта Тамбовской 

области 

Ведется совместная работа по тематике «Проблемы правового обеспечения ЖКХ» 

Управление государственного жилищного 

надзора в Тамбовской области 

Совместная работа по: 

- оказанию бесплатной юридической помощи населению области; 

- аналитическая и экспертная работа (участие преподавателей и студентов кафедры 

«Гражданское право и процесс» в мониторинге правоприменения в сфере ЖКХ) 

НП «Ассоциация Профессиональных 

Бухгалтеров Содружество» 

Юридический институт получил аккредитацию в целях ведения деятельности по аттестации 

работников для установления соответствия работников занимаемой должности 

ТРООО «Ассоциация юристов России» 

 

Проведено 4 совместных мероприятия (лекции, заседания клуба молодого юриста). 

ППС института обеспечили проведение 4 конкурсных мероприятий и работа 9 конкурсных 

комиссий. 

8 студентов ЮИ стали победителями и призерами конкурсов и олимпиад проводимых АЮР. 

 

 

 

 

 

Ведущие партнеры программы в 2016 году (профили: государственно-правовой, гражданско-правовой) 
 

 Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской области 



 Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области 

 Управление государственного жилищного надзора в Тамбовской области 

 Некоммерческая организация «Тамбовская областная коллегия адвокатов» 

 ТОГБ СУСОН «Тамбовский дом-ветеранов» 

 Фонд капитального ремонта Тамбовской области 

 ОО «Тамбов» ПАО «Мособлбанк» 

 Мичуринская коллегия адвокатов Тамбовской области «Партнеры» 

 Тамбовский районный суд Тамбовской области 

 ОАО Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» 

 ООО «Проект-Сервис 21 век» (крупнейшая строительная организация Тамбовской области). 

 ТРОО «Центр правовых технологий «Гражданский союз» 

 ТРООО «Ассоциация юристов России» 

 ООО «Здоровье» 

 


