Приложение № 5
СПРАВКА
о кадровом обеспечении образовательного процесса и
укомплектованности штатами основной профессиональной образовательной программы высшего образования
40.03.01 Юриспруденция
(код и наименование подготовки)
Уголовно-правовой
(направленность (профиль) направления подготовки)
Раздел 1 . Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса

№ п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

Характеристика педагогических работников
Численность педагогических работников - всего
из них:
штатные педагогические работники, за исключением совместителей
педагогические работники работающие на условиях внутреннего совместительства
педагогические работники работающие на условиях внешнего совместительства
педагогические работники работающие на условиях почасовой оплаты труда
Из общей численности педагогических работников (из строки 1):
лица, имеющие ученую степень доктора наук, и (или) ученое звание профессора
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания
лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого учебного предмета, дисциплины
лица, из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и
учреждений
зарубежные ученые и специалисты, привлекаемые к реализации ОП ВО
Из общей численности штатных педагогических работников (из строки 1.1 и 1.2):
лица, закончившие курсы повышения квалификации или прошедшие переподготовку в течение последнего
учебного года
лица, имеющие ученую степень и (или) звание в возрасте до 35 лет
лица, имеющие ученую степень доктора наук, и (или) ученое звание профессора в возрасте до 50 лет
Учебно-вспомогательный персонал, участвующий в реализации ОП ВО

Число
педагогических
работников
(приведенные к
ставке)
36
24
2
10

7
21

8

3
4
2
1

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ
о педагогических работниках
АНОО ВО "Воронежский экономико-правовой институт"
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(профиль) Уголовно-правовой
Характеристика педагогических работников

№ п/
Наименование дисциплины
п

Фамилия,
имя,
отчество,
должность
по штатному
расписанию

Стаж педагогической (научнопедагогической) работы

Год
рождения

Ученая степень,
Какое образовательное учреждение
ученое (почетное)
окончил, специальность
звание,
(направление подготовки) по
квалификационная
документу об образовании
категория

в т.ч. педагогической
работы
всего
всего

1
2

3

4

5

Основное
место работы, должность

в т.ч. по
указанному
предмету,
дисциплине

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
почасовик)

Блок 1.Дисциплины
(модули)
Базовая часть

Философия

Иностранный язык в сфере
юриспруденции

Экономика

Бабаева Анна
Владимировна,
заведующий кафедрой

Шевченко Анна
Павловна, ассистент

Кузьменко Наталья
Ивановна, доцент

1966

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола,
история.
Российский государственный
социальный университет,
юриспруденция

1981

Горловский государственный
педагогический институт
иностранных языков, педагогика и
методика среднего образования.
Язык и литература (английский) и
украинский язык и литература

1976

Воронежский государственный
педагогический университет,
география.
АНОО ВПО "Воронежский
экономико-правовой институт",
финансы и кредит

доктор
философских наук

кандидат
географических
наук

25 лет

20 лет

18 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

10 лет

1 год

1 год

АНОО ВО "ВЭПИ",
ассистент

штатный
работник

17 лет

16 лет

16 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

6

7

8

Иностранный язык

Безопасность
жизнедеятельности

Шевченко Анна
Павловна, ассистент

Козлов Александр
Тимофеевич,
профессор

Информационные
Портнов Михаил
технологии в юридической Михайлович, старший
деятельности
преподаватель

9

Теория государства и права

Лукьяненко Юрий
Васильевич, доцент

10

История государства и
права России

Иванов Владимир
Иванович, доцент

История государства и
права зарубежных стран

Иванов Владимир
Иванович, доцент

Конституционное право

Борискова Инесса
Васильевна, доцент

13

14

11

12

15

Горловский государственный
педагогический институт
иностранных языков, педагогика и
методика среднего образования.
Язык и литература (английский) и
украинский язык и литература

10 лет

1 год

1 год

АНОО ВО "ВЭПИ",
ассистент

штатный
работник

44 года

38 лет

27 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
профессор

штатный
работник

45 года

25 года

25 года

АНОО ВО "ВЭПИ", старший
преподаватель

штатный
работник

кандидат
исторических наук

42 года

44 года

43 года

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1960

Донецкое высшее военнополитическое училище инженерных
кандидат
войск и войск связи, специальность политических наук
военно-политическая

38 лет

16 лет

16 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1960

Донецкое высшее военнополитическое училище инженерных
кандидат
войск и войск связи, специальность политических наук
военно-политическая

38 лет

16 лет

16 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1981

1953

1951

1947

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола,
биология и зоология
беспозвоночных
Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола,
прикладная математика
Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола,
история.
Российский государственный
социальный университет,
юриспруденция

доктор
биологических
наук, профессор

1953

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского
комсомола,правоведение

кандидат
юридических наук

43 года

24 год

24 года

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

Административное право

Махина Светлана
Николаевна,
профессор

1972

Воронежский государственный
университет, правоведение

доктор
юридических наук

22 года

21 год

21 год

АНОО ВО "ВЭПИ",
заведующий кафедрой

штатный
работник

Гражданское право

Годовникова Алла
Михайловна, доцент

1969

МОУ "Воронежский экономикоправовой институт",
юриспруденция

кандидат
юридических наук

18 лет

15 лет

15 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

Гражданский процесс

Фролова Инна
Юрьевна, старший
преподаватель

7 лет

Воронежская областная
коллегия адвокатов
Адвокатская консультация
Ленинского района №2
г.Воронежа, адвокат

внешний
совместитель

1970

Воронежский государственный
университет, юриспруденция

28 лет

7 лет

16

Арбитражный процесс

Фролова Инна
Юрьевна, старший
преподаватель

17

Трудовое право

Соколов Дмитрий
Викторович, доцент
Гаврилов Сергей
Тихонович,
заведующий кафедрой

18

1970

1979

1954

Уголовное право
Покаместова Елена
Юрьевна, доцент

19

1976

Липецкий государственный
технический университет,
юриспруденция
Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола,
правоведение
Московский государственный
университет имени М.В.
Ломоносова, юриспруденция

1957

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола,
правоведение

21

Фурсова Ирина
Анатольевна,
ассистент

1987

Воронежский государственный
университет, юриспруденция

22

Экологическое право

Соколов Дмитрий
Викторович, доцент

1979

Липецкий государственный
технический университет,
юриспруденция

Земельное право

Борискова Инесса
Васильевна, доцент

1953

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского
комсомола,правоведение

Уголовный процесс

23

24

Финансовое право

Мещерякова Елена
Ивановна, профессор

1954

7 лет

7 лет

кандидат
юридических наук

15 лет

15 лет

15 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

кандидат
педагогических
наук

40 лет

21 год

21 год

АНОО ВО "ВЭПИ",
заведующий кафедрой

штатный
работник

11 лет

Закрытое акционерное
общество "Компания "Тион",
юрисконсульт

внешний
совместитель

внешний
совместитель

Воронежский государственный
университет, юриспруденция

Кургузкина Елена
Борисовна, профессор

20

28 лет

Воронежская областная
коллегия адвокатов
Адвокатская консультация
Ленинского района №2
г.Воронежа, адвокат

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола,
планирование промышленности

кандидат
юридических наук

18 лет

11 лет

внешний
совместитель

41 год

19 лет

19 лет

Центральный филиал
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Российский
государственный
университет правосудия»,
профессор

1 год

1 год

1 год

АНОО ВО "ВЭПИ",
ассистент

внутренний
совместитель

кандидат
юридических наук

15 лет

15 лет

15 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

кандидат
юридических наук

43 года

24 год

24 года

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

35 лет

Федеральное
государственное казенное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Воронежский институт
Министерства внутренних
дел Российской Федерации»,
профессор

внешний
совместитель

доктор
юридических наук

доктор
педагогических
наук

38 лет

36 лет

25

26

27

28

Налоговое право

Предпринимательское
право

Международное право

Международное частное
право

29
Криминалистика
30

31

32

Право социального
обеспечения

Физическая культура

Блашенцев Борис
Олегович, доцент

Щукина Татьяна
Владимировна,
профессор

1957

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола,
планирование промышленности,
АНО МОК "Воронежский
экономико-правовой институт",
юриспруденция

кандидат
экономических
наук

37 лет

внешний
совместитель

16 лет

15 лет

8 лет

8 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
старший преподаватель

штатный
работник

4 года

4 года

Управление Судебного
департамента в Воронежской
области, начальник отдела
организационно-правового
обеспечения деятельности
судов и делопроизводства

внешний
совместитель

10 лет

6 лет

6 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

Воронежский государственный
университет, юриспруденция

1 год

1 год

1 год

АНОО ВО "ВЭПИ",
ассистент

внутренний
совместитель

1962

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола,
правоведение

34 года

28 лет

25 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",

декан

внутренний
совместитель

1973

Воронежский ордена "Знак Почета"
Государственный педагогический
университет, физическая культура и
методика воспитательной работы.
Московский государственный
социальный университет,
юриспруденция.

20 лет

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
"Воронежский
государственный
технический университет",
доцент

внешний
совместитель

1978

1985

Воронежский государственный
университет, юриспруденция,
Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации, финансы и кредит

кандидат
юридических наук

12 лет

Цурлуй Олеся
Юрьевна, доцент

1984

Белгородский университет
потребительской кооперации,
юриспруденция

кандидат
юридических наук

Фурсова Ирина
Анатольевна,
ассистент

1987

Шелестов Владимир
Станиславович, доцент

штатный
работник

16 лет

Липецкий государственный
педагогический университет,
история.
МОУ "Воронежский экономикоправовой институт",
юриспруденция

Микулина Людмила
Дмитриевна, доцент

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

19 лет

Воронежский государственный
университет, юриспруденция

Орлов Александр
Владимирович, доцент

19 лет

Липецкий филиал
Российской академии
народного хозяйства и
государственного
управления, заведующий
кафедрой

1976

Иоселиани Александр
Юрьевич, старший
преподаватель

19 лет

доктор
юридических наук

кандидат
педагогических
наук

20 лет

20 лет

33

34

35

36

37

38

39

40

Вариативная часть

Римское право

Прокурорский надзор

Уголовно-исполнительное
право

Горбунова Янна
Павловна, доцент

Вакулин Юрий
Владимирович, доцент

Орлов Валерий
Васильевич, доцент

Криминология

Лелеков Виктор
Андреевич, профессор

Семейное право

Дерюшева Олеся
Ивановна, доцент

Проблемы теории
государства и права

Ювенальное право

Лукьяненко Юрий
Васильевич, доцент

Шуваева Юлия
Вячеславовна,
старший
преподаватель

1979

Российский государственный
социальный университет,
социальная работа.
Российский государственный
социальный университет,
юриспруденция

кандидат
юридических наук

12 лет

12 лет

12 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

внешний
совместитель

1972

Воронежский государственный
университет, правоведение

кандидат
юридических наук

22 года

4 года

4 года

Прокуратура Воронежской
области, начальник
организационноконтрольного отдела

1964

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола,
правоведение

кандидат
юридических наук

25 лет

3 года

3 года

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

внешний
совместитель

1940

Академия Министерства
внутренних дел СССР,
правоведение

доктор
юридических наук

51 год

29 лет

29 лет

Федеральное
государственное казенное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Воронежский институт
Министерства внутренних
дел Российской Федерации»,
профессор

1983

МОУ "Воронежский экономикоправовой институт",
юриспруденция

кандидат
юридических наук

7 лет

7 лет

7 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1947

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола,
история.
Российский государственный
социальный университет,
юриспруденция

кандидат
исторических наук

42 года

44 года

43 года

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1985

Государственное обазовательное
учреждение высшего
професионального образования
"Воронежский институт
Министерства внутренних дел
Российской Федерации",
юриспруденция

10 лет

7 лет

7 лет

АНОО ВО "ВЭПИ", старший
преподаватель

штатный
работник

41

Уголовно-правовая охрана
Буданов Сергей
экономических отношений Александрович, доцен

1980

Федеральное государственное
казенное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Воронежский институт
Министерства внутренних дел
Российской Федерации»,
юриспруденция.
АНОО ВО "Воронежский
экономико-правовой институт",
менеджмент

19 лет

15 лет

15 лет

кандидат
юридических наук

25 лет

3 года

3 года

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

кандидат
юридических наук

25 лет

3 года

3 года

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

внешний
совместитель

42

Проблемы борьбы с
организованной
преступностью и
терроризмом

Орлов Валерий
Васильевич, доцент

1964

43

Проблемы квалификации
преступлений

Орлов Валерий
Васильевич, доцент

1964

44

Уголовно-процессуальное
доказывание

Махина Светлана
Николаевна,
заведующий кафедрой

1972

Воронежский государственный
университет, правоведение

доктор
юридических наук

22 года

21 год

21 год

АНОО ВО "ВЭПИ",
заведующий кафедрой

штатный
работник

Правовая статистика

Цурлуй Олеся
Юрьевна, доцент

1984

Белгородский университет
потребительской кооперации,
юриспруденция

кандидат
юридических наук

10 лет

6 лет

6 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1966

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола,
история.
Российский государственный
социальный университет,
юриспруденция

доктор
философских наук

25 лет

20 лет

18 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

Донецкое высшее военнополитическое училище инженерных
кандидат
войск и войск связи, специальность политических наук
военно-политическая

38 лет

16 лет

16 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

45

46

47

Социология

Политология

Бабаева Анна
Владимировна,
заведующий кафедрой

Иванов Владимир
Иванович, доцент

1960

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола,
правоведение
Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола,
правоведение

кандидат
юридических наук

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Воронежский
институт Государственной
противопожарной службы
Министерства Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий»,
доцент

48

49

Правовые основы
информационной
безопасности

Логика

50

Элективные курсы по
физической культуре

51

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1

Богомолов Александр
Николаевич, доцент

Бабаева Анна
Владимировна,
заведующий кафедрой

Шелестов Владимир
Станиславович, доцент

1986

Московская открытая социальная
академия, юриспруденция

кандидат
юридических наук

7 лет

7 лет

7 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1966

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола,
история.
Российский государственный
социальный университет,
юриспруденция

доктор
философских наук

25 лет

20 лет

18 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1973

Воронежский ордена "Знак Почета"
Государственный педагогический
университет, физическая культура и
методика воспитательной работы.
Московский государственный
социальный университет,
юриспруденция.

кандидат
педагогических
наук

20 лет

20 лет

20 лет

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
"Воронежский
государственный
технический университет",
доцент

внешний
совместитель

кандидат
юридических наук

12 лет

12 лет

12 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

кандидат
юридических наук

7 лет

7 лет

7 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

37 лет

10 лет

10 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

37 лет

10 лет

10 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

40 лет

21 год

21 год

АНОО ВО "ВЭПИ",
заведующий кафедрой

штатный
работник

52

Административный
процесс

Горбунова Янна
Павловна, доцент

1979

Российский государственный
социальный университет,
социальная работа.
Российский государственный
социальный университет,
юриспруденция

53

Ювенальная юстиция

Богомолов Александр
Николаевич, доцент

1986

Московская открытая социальная
академия, юриспруденция

54

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.2

55

Судебная медицина и
психиатрия

Блашенцева Людмила
Петровна, доцент

1952

56

Судебная экспертиза

Блашенцева Людмила
Петровна, доцент

1952

57

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.3

58

Международное и
зарубежное уголовное
право

Гаврилов Сергей
Тихонович,
заведующий кафедрой

1954

Воронежский государственный
медицинский институт им.
Бурденко, педиатрия
Воронежский государственный
медицинский институт им.
Бурденко, педиатрия

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола,
правоведение

кандидат
педагогических
наук

59

Гражданскопроцессуальные акты

60

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.4

61

Таможенное право

62

Юридическая психология

63

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.5

64

65
66

67

Адвокатура и нотариат

Годовникова Алла
Михайловна, доцент

Борискова Инесса
Васильевна, доцент

Жигулин Андрей
Алексеевич, доцент

Васильев Николай
Иванович, доцент

Уголовно-процессуальные Богомолов Александр
акты
Николаевич, доцент

1969

МОУ "Воронежский экономикоправовой институт",
юриспруденция

кандидат
юридических наук

18 лет

15 лет

15 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1953

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского
комсомола,правоведение

кандидат
юридических наук

43 года

24 года

24 года

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1980

Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Воронежский государственный
университет", юриспруденция.
АНОО ВПО "Воронежский
экономико-правовой институт",
психология

кандидат
психологических
наук

14 лет

5 лет

5 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1977

Воронежский институт
Министерства внутренних дел
Российской Федерации,
юриспруденция

кандидат
юридических наук

13 лет

12 лет

12 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1986

Московская открытая социальная
академия, юриспруденция

кандидат
юридических наук

7 лет

7 лет

7 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

15 лет

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Воронежский
институт Государственной
противопожарной службы
Министерства Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий»,
доцент

внешний
совместитель

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.6

Профилактика
правонарушений,
преступлений и наркотизма

Буданов Сергей
Александрович,
доцент

1980

Федеральное государственное
казенное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Воронежский институт
Министерства внутренних дел
Российской Федерации»,
юриспруденция.
АНОО ВО "Воронежский
экономико-правовой институт",
менеджмент

кандидат
юридических наук

19 лет

15 лет

68

История политических и
правовых учений

69

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.7

70

Русский язык и культура
речи

71

Латинский язык

72

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.8

73

74

75
76
77

78

Культурология

Психология и педагогика

Иванов Владимир
Иванович, доцент

Широкоград Татьяна
Владимировна, доцент

Шевченко Анна
Павловна, ассистент

Широкоград Татьяна
Владимировна, доцент

Жигулин Андрей
Алексеевич, доцент

Блок 2.Практики
Вариативная часть
Практика по получению
первичных
Богомолов Александр
профессиональных умений Николаевич, доцент
и навыков

Практика по получению
профессиональных умений
Орлов Александр
и опыта профессиональной Владимирович, доцент
деятельности

1960

Донецкое высшее военнополитическое училище инженерных
кандидат
войск и войск связи, специальность политических наук
военно-политическая

кандидат
педагогических
наук

38 лет

1967

Иркутский государственный,
педагогический институт, русский
язык и литература

1981

Горловский государственный
педагогический институт
иностранных языков, педагогика и
методика среднего образования.
Язык и литература (английский) и
украинский язык и литература

1967

Иркутский государственный,
педагогический институт, русский
язык и литература

кандидат
педагогических
наук

26 лет

1980

Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Воронежский государственный
университет", юриспруденция.
АНОО ВПО "Воронежский
экономико-правовой институт",
психология

кандидат
психологических
наук

1986

Московская открытая социальная
академия, юриспруденция

кандидат
юридических наук

1985

Воронежский государственный
университет, юриспруденция.
Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации, финансы и кредит

кандидат
юридических наук

16 лет

16 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

штатный
работник

26 лет

22 лет

22 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
начальник методического
отдела

10 лет

1 год

1 год

АНОО ВО "ВЭПИ",
ассистент

штатный
работник

22 лет

22 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
начальник методического
отдела

штатный
работник

14 лет

5 лет

5 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

7 лет

7 лет

7 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

4 года

Управление Судебного
департамента в Воронежской
области, начальник отдела
организационно-правового
обеспечения деятельности
судов и делопроизводства

внешний
совместитель

12 лет

4 года

Орлов Александр
Владимирович, доцент

79

Преддипломная практика

80
81

ФТД.Факультативы
Вариативная часть

82

Гражданское население в
противодействие идеологии
терроризма

Иванов Владимир
Иванович, доцент

Профессиональная этика

Широкоград Татьяна
Владимировна, доцент

83

1985

1960

1967

кандидат
юридических наук

12 лет

4 года

4 года

Управление Судебного
департамента в Воронежской
области, начальник отдела
организационно-правового
обеспечения деятельности
судов и делопроизводства

Донецкое высшее военнополитическое училище инженерных
кандидат
войск и войск связи, специальность политических наук
военно-политическая

38 лет

16 лет

16 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

22 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
начальник методического
отдела

штатный
работник

Воронежский государственный
университет, юриспруденция.
Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации, финансы и кредит

Иркутский государственный,
педагогический институт, русский
язык и литература

кандидат
педагогических
наук

26 лет

22 лет

внешний
совместитель

В реализации этой программы принимает участие 36 человек, из них:
7 докторов наук, 21 кандидат наук, 6 старших преподавателей, 2 ассистента.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной
программе (28/36*100) 77,8%, докторов наук (7/36*100) 19,4 %.
Вывод (по очной форме обучения):
Для обеспечения этой программы требуется 5,84 ставки (в приведенных к целочисленным значениям ставок).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 4,29ставки (4,29/5,84*100), что составляет 73,5 (по стандарту 60%)
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе 4,97ставки (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) (4,97/5,84*100) 85 % (по стандарту 60%)
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее прфилю преподаваемой дисциплины 5,64 ставки (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
(5,64/5,84*100) - 96,5 % (по стандарту 90%)
К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных организаций 0,41ставки (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), что составляет (0,41/5,84*100) 7 % в общем числе работников реализующих программу бакалавриата (по стандарту 5 %).
Вывод (по заочной форме обучения):
Для обеспечения этой программы требуется 1,44 (в приведенных к целочисленным значениям ставок).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 1,19 ставки (1,19/1,44*100), что составляет 82,6 (по стандарту 60%)
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе 1,25 ставки (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) (1,25/1,44*100) 86,8 % (по стандарту 60%)
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее прфилю преподаваемой дисциплины 1,36 ставки (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
(1,36/1,44*100) - 94,4 % (по стандарту 90%)
К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных организаций 0,09 ставки (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), что составляет (0,09/1,44*100) 6,25 % в общем числе работников реализующих программу бакалавриата (по стандарту 5 %).

