
Приложение 1

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

по договорам об 
образовании за счет 
физических и (или) 
юридических лиц

09.03.03
Прикладная информатика в 

экономике

Высшее 
образование-
бакалавриат

заочная 0 0 0 15 63,22

0 0 0 15

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

по договорам об 
образовании за счет 
физических и (или) 
юридических лиц

очная 0 0 0 9 62,59

заочная 0 0 0 75 67,33

0 0 0 84

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

по договорам об 
образовании за счет 
физических и (или) 
юридических лиц

Средняя сумма 
набранных баллов по 
всем вступительным 

испытаниям

Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция

Код Направленность Уровень 
образования

Форма 
обучения

Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): Средняя сумма 
набранных баллов по 
всем вступительным 

испытаниям

38.03.01

ИТОГО:

Финансы и кредит
Высшее 

образование-
бакалавриат

Направленность Уровень 
образования

Форма 
обучения

Результаты приема обучающихся за счет (количество человек):

ИТОГО:

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2020 году на направлениям подготовки

Код Направленность Уровень 
образования

Форма 
обучения

Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): Средняя сумма 
набранных баллов по 
всем вступительным 

испытаниям

Тамбовский филиал

09.03.03 Прикладная информатика
Факультет экономики и прикладной информатики

38.03.01 Экономика

Код
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высшее 
образование -
бакалавриат

очная 0 0 0 10 81,00

высшее 
образование -
бакалавриат

очно-заочная 0 0 0 36 75,10

высшее 
образование -
бакалавриат

заочная 0 0 0 7 77,60

высшее 
образование -
бакалавриат

очная 0 0 0 5 71,10

высшее 
образование -
бакалавриат

очно-заочная 0 0 0 46 78,30

высшее 
образование -
бакалавриат

заочная 0 0 0 6 75,70

0 0 0

0 0 0 110

40.03.01

Гражданско-правовой 
профиль

Уголовно-правовой 
профиль

ИТОГО:
ВСЕГО в Тамбовском филиале:
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бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

средств физических и 
(или) юридических 

лиц

очная 0 0 0 0

заочная 0 0 0 55

0 0 0 55

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

средств физических и 
(или) юридических 

лиц

очная 0 0 0 30

заочная 0 0 0 215

0 0 0 245

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

средств физических и 
(или) юридических 

лиц

очная 0 0 0 41

очно-
заочная 0 0 0 146

Факультет экономики и прикладной информатики

Приложение 2
АНО ВО "Российский новый университет"

Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Численность обучающихся по образовательным программам

09.03.03 Прикладная информатика

Код  направленность Уровень образования Форма 
обучения

Численность обучающихся за счет (количество человек)

09.03.03
Прикладная информатика в 

экономике
Высшее образование-

бакалавриат

ИТОГО:
38.03.01 Экономика

Код  направленность Уровень образования Форма 
обучения

Численность обучающихся за счет (количество человек)

Гражданско-правовой 
профиль

38.03.01 Финансы и кредит Высшее образование-
бакалавриат

ИТОГО:
Юридический факультет

Высшее образование-
Бакалавриат

40.03.01 Юриспруденция

Код  направленность Уровень образования Форма 
обучения

Численность обучающихся за счет (количество человек)
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заочная 0 0 0 35

очная 0 0 0 8

очно-
заочная 0 0 0 227

заочная 0 0 0 34

0 0 0 491

0 0 0 791

ИТОГО:
ВСЕГО в Тамбовском филиале:

40.03.01

Гражданско-правовой 
профиль

Высшее образование-
Бакалавриат

Уголовно-правовой
 профиль
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Приложение 3

Очная 0

Очно-заочная 0

Заочная 0

Всего 0

Очная 0

Очно-заочная 0

Заочная 0

Всего 0

Очная 0

Очно-заочная 0

Заочная 12

Всего 12

Очная 0

Очно-заочная 0

Заочная 0

Всего 0

12

Очная 0

Очно-заочная 0

Заочная 0

Всего 0

Очная 0

Очно-заочная 0

Заочная 2

Всего 2

Очная 0

Очно-заочная 0

Заочная 29

Всего 29

Очная 0

Очно-заочная 0

Заочная 1

Всего 1

32

1
Обучение по индивидуальному плану без 

сокращения сроков обучения

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о студентах, перешедших на ускоренное обучение и  обучающихся по 
индивидуальным планам по направлениям подготовки                                 

Факультет экономики и прикладной информатики
09.03.03 Прикладная информатика (в экономике)

№ Вид ОП Форма обучения количество

2
Ускоренное обучение  на базе ВО (студенты, 

поступившие после 01.09.2013 г.)

3
Ускоренное обучение  на базе СПО 

(студенты, поступившие после 01.09.2013 г.)

4

Ускоренное обучение  за  счет 
интенсивности обучения (студенты, 

поступившие после 01.09.2013 г.)

ИТОГО:
38.03.01 Экономика (Финансы и кредит)

№ Вид ОП Форма обучения количество

4

Ускоренное обучение  за  счет 
интенсивности обучения (студенты, 

поступившие после 01.09.2013 г.)

ИТОГО:

1
Обучение по индивидуальному плану без 

сокращения сроков обучения

2
Ускоренное обучение  на базе ВО (студенты, 

поступившие после 01.09.2013 г.)

3
Ускоренное обучение  на базе СПО 

(студенты, поступившие после 01.09.2013 г.)
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Очная 0

Очно-заочная 0

Заочная 0

Всего 0

Очная 0

Очно-заочная 0

Заочная 7

Всего 7

Очная 0

Очно-заочно 36

Заочная 0

Всего 36

Очная 0

Очно-заочно 1

Заочная 0

Всего 1

44

Очная 0

Очно-заочная 0

Заочная 0

Всего 0

Очная 0

Очно-заочная 0

Заочная 6

Всего 6

Очно 0

Очно-заочно 57

Заочная 0

Всего 57

Очно 0

Очно-заочно 2

Заочно 0

Всего 2

65

153

1
Обучение по индивидуальному плану без 

сокращения сроков обучения

2
Ускоренное обучение  на базе ВО (студенты, 

поступившие после 01.09.2013 г.)

3
Ускоренное обучение  на базе СПО 

(студенты, поступившие после 01.09.2013 г.)

4

Ускоренное обучение  за  счет 
интенсивности обучения (студенты, 

поступившие после 01.09.2013 г.)

ИТОГО:
40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль)

№ Вид ОП Форма обучения количество

4

Ускоренное обучение  за  счет 
интенсивности обучения (студенты, 

поступившие после 01.09.2013 г.)

ИТОГО:
ВСЕГО в Тамбовском филиале:

Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль)

№ Вид ОП Форма обучения количество

1
Обучение по индивидуальному плану без 

сокращения сроков обучения

2
Ускоренное обучение  на базе ВО (студенты, 

поступившие после 01.09.2013 г.)

3
Ускоренное обучение  на базе СПО 

(студенты, поступившие после 01.09.2013 г.)
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Всего
за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет 
средств 

федерального 
бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

1 Прибыло всего студентов 2 2

переведено с других форм 
обучения с программ того же 
уровня

0 0

переведено из других вузов с 
программ того же уровня 0 0

восстановлены из числа ранее 
отчисленных 2 2

прибыло по другим причинам 0 0

2 Выбыло студентов 6 6

переведено на другие формы 
обучения на программы того 
же уровня

1 1

переведено в другие вузы на 
программы того же уровня 0 0

по болезни 0 0

добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу)

0 0

Отчислено всего, в т.ч.: 5 5

по неуспеваемости 2 2

в виде меры дисциплинарного 
взыскания 0 0

из-за просрочки оплаты 
обучения 3 3

по другим причинам 0

3
Численность студентов на 
31.12.2020

55 55

Сведения о движении контингента студентов по направлениям подготовки

Приложение 4
АНО ВО "Российский новый университет"

Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Факультет экономики и прикладной информатики
09.03.03. Прикладная информатика (заочная форма)

№

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры
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Всего
за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет 
средств 

федерального 
бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

1 Прибыло всего студентов 0 0

переведено с других форм 
обучения с программ того же 
уровня

0 0

переведено из других вузов с 
программ того же уровня 0 0

восстановлены из числа ранее 
отчисленных 0 0

прибыло по другим причинам 0 0

2 Выбыло студентов 2 2

переведено на другие формы 
обучения на программы того 
же уровня

2 2

переведено в другие вузы на 
программы того же уровня 0 0

по болезни 0 0

добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу)

0 0

Отчислено всего, в т.ч.: 0 0

по неуспеваемости 0 0

в виде меры дисциплинарного 
взыскания 0 0

из-за просрочки оплаты 
обучения 0 0

по другим причинам 0 0

3
Численность студентов на 
31.12.2020

30 30

38.03.01 Экономика (очная форма)

№

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры
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Всего
за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет 
средств 

федерального 
бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

1 Прибыло всего студентов 4 4

переведено с других форм 
обучения с программ того же 
уровня

2 2

переведено из других вузов с 
программ того же уровня 0 0

восстановлены из числа ранее 
отчисленных 2 2

прибыло по другим причинам 0 0

2 Выбыло студентов 38 38

переведено на другие формы 
обучения на программы того 
же уровня

31 31

переведено в другие вузы на 
программы того же уровня 0 0

по болезни 0 0

добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу)

0 0

Отчислено всего, в т.ч.: 7 7

по неуспеваемости 6 6

в виде меры дисциплинарного 
взыскания 0 0

из-за просрочки оплаты 
обучения 0 0

по другим причинам 1 1

3
Численность студентов на 
31.12.2020

215 215

38.03.01 Экономика (заочная форма)

№

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры
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Всего
за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет 
средств 

федерального 
бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

1 Прибыло всего студентов 6 6

переведено с других форм 
обучения с программ того же 
уровня

3 3

переведено из других вузов с 
программ того же уровня 3 3

восстановлены из числа ранее 
отчисленных 0 0

прибыло по другим причинам 0 0

2 Выбыло студентов 5 5

переведено на другие формы 
обучения на программы того 
же уровня

2 2

переведено в другие вузы на 
программы того же уровня 0 0

по болезни 0 0

добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу)

0 0

Отчислено всего, в т.ч.: 3 3

по неуспеваемости 1 1

в виде меры дисциплинарного 
взыскания 0 0

из-за просрочки оплаты 
обучения 1 1

по другим причинам 1 1

3
Численность студентов на 
31.12.2020

41 41

Всего
за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет 
средств 

федерального 
бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

Юридический факультет

Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры

40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль, очная форма)

№

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры

40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль, очная форма)

№

Программы бакалавриата
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1 Прибыло всего студентов 3 3

переведено с других форм 
обучения с программ того же 
уровня

2 2

переведено из других вузов с 
программ того же уровня 1 1

восстановлены из числа ранее 
отчисленных 0 0

прибыло по другим причинам 0 0

2 Выбыло студентов 0 0

переведено на другие формы 
обучения на программы того 
же уровня

0 0

переведено в другие вузы на 
программы того же уровня 0 0

по болезни 0 0

добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу)

0 0

Отчислено всего, в т.ч.: 0 0

по неуспеваемости 0 0

в виде меры дисциплинарного 
взыскания 0 0

из-за просрочки оплаты 
обучения 0 0

по другим причинам 0 0

3
Численность студентов на 
31.12.2020

8 8

Всего
за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет 
средств 

федерального 
бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

1 Прибыло всего студентов 13 0 13

переведено с других форм 
обучения с программ того же 
уровня 8 0 8

переведено из других вузов с 
программ того же уровня 0 0 0

восстановлены из числа ранее 
отчисленных 5 0 5

40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль, очно-заочная форма)

№

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры
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прибыло по другим причинам 0 0 0

2 Выбыло студентов 11 0 11

переведено на другие формы 
обучения на программы того 
же уровня 3 0 3

переведено в другие вузы на 
программы того же уровня 0 0 0

по болезни 0 0 0

добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу) 0 0 0

Отчислено всего, в т.ч.: 8 0 8

по неуспеваемости 3 0 3

в виде меры дисциплинарного 
взыскания 0 0 0

из-за просрочки оплаты 
обучения 5 0 5

по другим причинам 0 0 0

3

Численность студентов на 
31.12.2020 146 146

Всего
за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет 
средств 

федерального 
бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

1 Прибыло всего студентов 27 0 27

переведено с других форм 
обучения с программ того же 
уровня 24 0 24

переведено из других вузов с 
программ того же уровня 1 0 1

восстановлены из числа ранее 
отчисленных 2 0 2

прибыло по другим причинам 0 0 0

2 Выбыло студентов 12 0 12

переведено на другие формы 
обучения на программы того 
же уровня 0 0

переведено в другие вузы на 
программы того же уровня 0 0

по болезни 0 0

40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль, очно-заочная форма)

№

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры

Страница  12 из 117



добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу) 0 0

Отчислено всего, в т.ч.: 12 0 12

по неуспеваемости 7 7

в виде меры дисциплинарного 
взыскания 0 0 0

из-за просрочки оплаты 
обучения 4 0 4

по другим причинам 1 0 1

3

Численность студентов на 
31.12.2020 227 227

Всего
за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет 
средств 

федерального 
бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

1 Прибыло всего студентов 2 0 2

переведено с других форм 
обучения с программ того же 
уровня 0 0 0

переведено из других вузов с 
программ того же уровня 0 0 0

восстановлены из числа ранее 
отчисленных 2 0 2

прибыло по другим причинам 0 0

2 Выбыло студентов 4 0 4

переведено на другие формы 
обучения на программы того 
же уровня 0 0

переведено в другие вузы на 
программы того же уровня 0 0 0

по болезни 0 0 0

добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу) 0 0 0

Отчислено всего, в т.ч.: 4 0 4

по неуспеваемости 4 0 4

в виде меры дисциплинарного 
взыскания 0 0 0

40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль, заочная форма)

№

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры

Страница  13 из 117



из-за просрочки оплаты 
обучения 0 0

по другим причинам 0 0 0

3

Численность студентов на 
31.12.2020 35 35

Всего
за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет 
средств 

федерального 
бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

1 Прибыло всего студентов 1 0 1

переведено с других форм 
обучения с программ того же 
уровня 0 0 0

переведено из других вузов с 
программ того же уровня 0 0 0

восстановлены из числа ранее 
отчисленных 1 0 1

прибыло по другим причинам 0 0 0

2 Выбыло студентов 4 0 4

переведено на другие формы 
обучения на программы того 
же уровня 0 0 0

переведено в другие вузы на 
программы того же уровня 0 0 0

по болезни 0 0 0

добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу) 0 0 0

Отчислено всего, в т.ч.: 4 0 4

по неуспеваемости 2 0 2

в виде меры дисциплинарного 
взыскания 0 0 0

из-за просрочки оплаты 
обучения 1 0 1

по другим причинам 1 0 1

3

Численность студентов на 
31.12.2020 34 34

791 791

Программы магистратуры Программы аспирантуры

ВСЕГО в Тамбовском 
филиале:

40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль, заочная форма)

№

Программы бакалавриата Программы специалитета
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Приложение 6

всего бюд. места места по дог.

очная 0 0 0

очно-заочная 0 0 0

заочная 12 0 12

всего 12 0 12

всего бюд. места места по дог.

очная 9 0 9

очно-заочная 0 0 0

заочная 61 0 61

всего 70 0 70

всего бюд. места места по дог.

очная 17 0 17

очно-заочная 4 0 4

заочная 61 0 61

очная 0 0 0

очно-заочная 1 0 1

заочная 51 0 51

всего 134 0 134

216 0 216

09.03.03 Прикладная информатика

АНО ВО  "Российский новый университет"
Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о количестве выпускников в 2020 г. по образовательным программам

Факультет экономики и прикладной информатики

№ Направленность Форма обучения
2020

1
Прикладная информатика в 

экономике

Юридический факультет

38.03.01 Экономика

№ Направленность Форма обучения
2020

1 Финансы и кредит

1

Гражданско-правовой

Уголовно-правовой

ВСЕГО в Тамбовском филиале:

40.03.01 Юриспруденция

№ Направленность Форма обучения
2020
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Приложение 7

№ Направленность (профиль) ОП Дата утверждения 
учебного плана

Дата внесения 
изменений Вновь введенные дисциплины

1 Прикладная информатика в экономике 04.02.2020 без изменений нет

№ Направленность (профиль) ОП Дата утверждения 
учебного плана

Дата внесения 
изменений Вновь введенные дисциплины

1 Финансы и кредит 04.02.2020 без изменений нет

АНО ВО  "Российский новый университет"
Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлениям подготовки                     

Факультет экономики и прикладной информатики
09.03.03 Прикладная информатика

38.03.01 Экономика
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№ Направленность (профиль) ОП Дата утверждения 
учебного плана

Дата внесения 
изменений Вновь введенные дисциплины

1 Гражданско-правовой 04.02.2020 без изменений нет
2 Уголовно-правовой 04.02.2020 без изменений нет

40.03.01 Юриспруденция
Юридический факультет
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ФИО
Условия работы 
(шт. внут. сов., 
внеш.сов, поч.)

1 Философия Тоскина М.Л. штатный 31.08.2020 Соответствует

2
Модуль История     История 

России Поповичева М.В. внутр.совм. 31.08.2020 Соответствует

3
Модуль История    

Всеобщая история Поповичева М.В. внутр.совм. 31.08.2020 Соответствует

4 Иностранный язык Провоторова Ю.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

5
Безопасность 

жизнедеятельности Провоторова Ю.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

6
Физическая культура и 

спорт Чудин А. В. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

7
Методы научного 

исследования Оскаленко Д.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

8 Правоведение Зайцева С.П. штатный 31.08.2020 Соответствует
9 Основы управления Абрамов В.Н. штатный 31.08.2020 Соответствует

10 Психология общения Тоскина М.Л. штатный 31.08.2020 Соответствует

11
Командообразование и 

методы групповой работы Абрамов В.Н. штатный 31.08.2020 Соответствует

12 Деловой иностранный язык Провоторова Ю.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

13
Русский язык и культура 

речи Миронова Л.Ю. внутр.совм. 31.08.2020 Соответствует

14 Социология Тоскина М.Л. штатный 31.08.2020 Соответствует
15 Жизненная навигация Провоторова Ю.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

16
Технологии саморазвития 

личности Тоскина М.Л. штатный 31.08.2020 Соответствует

17
Иностранный язык в 

прикладной информатике Провоторова Ю.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

18 Логика Краснослободцев К.А. внутр.совм. 31.08.2020 Соответствует

19
Модуль Высшая 

математика Математика Оскаленко Д.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

20

Модуль Высшая 
математика Теория 

вероятностей и 
математическая статистика

Оскаленко Д.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

21

Модуль высшая математика 
Математическая логика и 
дискретная математика

Оскаленко Д.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

22
Информационные системы 

и технологии Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует

23

Управление 
информационными 

системами
Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует

24
Информатика и 

программирование Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует

25
Экономика и организация 

предприятия Козлов А.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

Приложение 8
АНО ВО "Российский новый университет"

Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о наличии рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлениям 
Факультет экономики и прикладной информатики

09.03.03 Прикладная информатика

№ Дисциплины учебного 
плана

Автор
Дата внесения 

изменений

Соответствие  
ФГОС, 

нормативным 
документам 
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26
Информационная 

безопасность Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует

27

Методика проведения 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 

работ

Оскаленко Д. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

28 Программная инженерия Оскаленко Д.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

29
Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует

30

Предметно-
ориентированные 
экономические и 

информационные системы

Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует

31
Проектирование 

информационных систем Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует

32 Маркетинг Абрамов В.Н. штатный 31.08.2020 Соответствует
33 Бухгалтерский учет Василевич С.М. штатный 31.08.2020 Соответствует
34 Физика Коновалов С.Б. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

35
Теория систем и системный 

анализ Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует

36 Операционные системы Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует
37 Базы данных Попова Т.Н. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

38
Исследование операций и 

методы оптимизации Оскаленко Д.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

39

Математическое и 
имитационное 
моделирование

Оскаленко Д.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

40
Численные методы в 

экономике Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует

41 Теория алгоритмов Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует
42 Проектный практикум Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует

43
Интернет-

программирование Коновалов С.Б. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

44
Разработка программных 

приложений Коновалов С.Б. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

45 Системная архитектура Коновалов С.Б. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

46
Интеллектуальные 

информационные системы Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует

47

Прикладная физическая 
культура и спорт 

(элективный модуль): 
Физкультурно-

оздоровительные 
технологии

Чудин А. В. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

48

Прикладная физическая 
культура и спорт 

(элективный модуль): 
Спортивная подготовка

Чудин А. В. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

49
Визуальное 

программирование Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует

50
Современные языки и 

среды программирования Коновалов С.Б. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

51 Эконометрика Оскаленко Д.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

52 Математическая экономика Оскаленко Д.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

53
Информационные 

технологии в управлении Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует
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54
Информационные 

технологии в бизнесе Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует

55
Корпоративные 

информационные системы Попова Т.Н. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

56
Теория экономических 

информационных систем Коновалов С.Б. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

57
Электронный 

документооборот Астахов В.К. штатный 31.08.2020 Соответствует

58
Системы информационной 

безопасности Попова Т.Н. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

59
Внедрение 

информационных систем Оскаленко Д.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

60 Реинжиниринг процессов Оскаленко Д.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

61

Факультатив Вопросы 
трудоустройства и 

управления карьерой
Провоторова Ю.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

62 Факультатив  Этика Провоторова Ю.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

ФИО
Условия работы 
(шт. внут. сов., 
внеш.сов, поч.)

1 История Поповичева М. В. внутр.совм. 31.08.2020 Соответствует
2 Философия Тоскина М.Л. штатный 31.08.2020 Соответствует

3 Иностранный язык Провоторова Ю. В., 
Мартьянов В.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

4 Психология Тоскина М.Л. штатный 31.08.2020 Соответствует
5 Математический анализ Оскаленко Д. А. штатный 31.08.2020 Соответствует
6 Линейная алгебра Оскаленко Д. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

7
Теория вероятностей и 

математическая статистика Оскаленко Д. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

8
Безопасность 

жизнедеятельности Провоторова Ю.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

9
Русский язык и культура 

речи Миронова Л. Ю. внутр.совм. 31.08.2020 Соответствует

10 Деловой иностранный язык Провоторова Ю. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

11 Право Зайцева С.П. штатный 31.08.2020 Соответствует
12 Социология Тоскина М.Л. штатный 31.08.2020 Соответствует
13 Введение в профессию Муравьева Н.А. штатный 31.08.2020 Соответствует
14 Микроэкономика Абрамов В. Н. штатный 31.08.2020 Соответствует
15 Макроэкономика Абрамов В. Н. штатный 31.08.2020 Соответствует
16 Информатика Астахов В. К. штатный 31.08.2020 Соответствует
17 Статистика Абрамов В. Н. штатный 31.08.2020 Соответствует
18 Маркетинг Абрамов В. Н. штатный 31.08.2020 Соответствует
19 Менеджмент Абрамов В. Н. штатный 31.08.2020 Соответствует
20 Деньги, кредит, банки Власова Н.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

21
Вычислительные методы в 

экономике Астахов В. К. штатный 31.08.2020 Соответствует

22 Корпоративные финансы Власова Н. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

23
Бухгалтерский учет и 

анализ Василевич С. М. штатный 31.08.2020 Соответствует

24
Государственные и 

муниципальные финансы Муравьева Н. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

25
Экономическая политика 

государства Муравьева Н. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

№ Дисциплины учебного 
плана

Автор
Дата внесения 

изменений

Соответствие  
ФГОС, 

нормативным 
документам 

38.03.01 Экономика
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26
Физическая культура и 

спорт Чудин А. В. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

27
Методы диагностики рынка 

финансовых услуг Муравьева Н.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

28
Основы общественных 

финансов Власова Н.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

29

Корпоративное финансовое 
планирование и 

бюджетирование
Василевич С. М. штатный 31.08.2020 Соответствует

30 Инвестиции Муравьева Н. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

31

Финансовое планирование 
и управление личными 

финансами
Власова Н.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

32 Налоги и налогообложение Власова Н. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

33 Экономика фирмы Власова Н. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

34 Финансовый менеджмент Абрамов В. Н. штатный 31.08.2020 Соответствует

35
Оценка эффективности 

инвестиционного портфеля Муравьева Н.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

36
Международные валютно-

кредитные отношения Муравьева Н.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

37 Оценка стоимости бизнеса Абрамов В. Н. штатный 31.08.2020 Соответствует

38

Расчетные и платежные 
системы Василевич С. М. штатный 31.08.2020 Соответствует

39 Статистика финансов Абрамов В. Н. штатный 31.08.2020 Соответствует

40
Международные стандарты 

финансовой отчетности Василевич С. М. штатный 31.08.2020 Соответствует

41 Страхование Власова Н. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

42

Комплексный 
экономический анализ 

хозяйственной 
деятельности

Власова Н. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

43 Рынок ценных бумаг Муравьева Н.А. штатный 31.08.2020 Соответствует
44 Финансы Власова Н.В. штатный 31.08.2020 Соответствует
45 Предпринимательство Абрамов В. Н. штатный 31.08.2020 Соответствует

46
Финансовый контроль Власова Н. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

47

Финансовая среда и 
финансовые риски Абрамов В.Н. штатный 31.08.2020 Соответствует

48

Информационные 
технологии в 

профессиональной сфере Астахов В. К. штатный 31.08.2020 Соответствует

49
Проблемы экономической 

безопасности Муравьева Н.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

50
Бюджетная система 

Российской Федерации Муравьева Н.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

51 Ценообразование Василевич С. М. штатный 31.08.2020 Соответствует
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52

Организация деятельности 
коммерческих банков Муравьева Н. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

53

Основы финансовых 
расчетов Василевич С. М. штатный 31.08.2020 Соответствует

54

Долгосрочная финансовая 
политика Муравьева Н. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

55
Финансовые рынки и 

институты Муравьева Н. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

56 Кредитный рынок Муравьева Н. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

57
Экономика и социология 

труда Власова Н. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

58

Финансовые отношения в 
современной экономике Абрамов В.Н. штатный 31.08.2020 Соответствует

59
Финансовая политика 

компании Муравьева Н. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

60

Краткосрочная финансовая 
политика Муравьева Н.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

61
Кредитная политика 

компании Муравьева Н. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

62
Финансовый анализ 

предприятия Василевич С. М. штатный 31.08.2020 Соответствует

63
Финансовый риск-

менеджмент Абрамов В. Н. штатный 31.08.2020 Соответствует

64

 Организация деятельности 
центрального банка Власова Н. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

65

Прикладная физическая 
культура и спорт 

(элективный модуль): 
Физкультурно-

оздоровительные 
технологии

Чудин А.В. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

66

Прикладная физическая 
культура и спорт 

(элективный модуль): 
Спортивная подготовка

Чудин А. В. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

67
Факультатив Жизненная 

навигация Провоторова Ю.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

68

Факультатив  Вопросы 
трудоустройства и 

управления карьерой
Провоторова Ю.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

ФИО
Условия работы 
(шт. внут. сов., 
внеш.сов, поч.)

1 Философия Тоскина М.Л. штатный 31.08.2020 Соответствует
2 Иностранный язык Провоторова Ю. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

3
Иностранный язык в сфере 

юриспруденции Провоторова Ю. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

4 Экономика Власова Н.В. штатный 31.08.2020 Соответствует
5 Профессиональная этика Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой профиль

№ Дисциплины учебного 
плана
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Дата внесения 
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Соответствие  
ФГОС, 

нормативным 
документам 

Страница  22 из 117



6
Безопасность 

жизнедеятельности Провоторова Ю.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

7

Информационные 
технологии в юридической 

деятельности
Астахов В. К. штатный 31.08.2020 Соответствует

8 Теория государства и права Зайцева С.П. штатный 31.08.2020 Соответствует

9
История государства и 

права России Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

10
История государства и 

права зарубежных стран Поповичева М. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

11 Конституционное право Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует
12 Административное право Зайцева С. П. штатный 31.08.2020 Соответствует
13 Гражданское право Зайцева С. П. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует
14 Гражданский процесс Зайцева С. П. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует
15 Арбитражный процесс Зайцева С. П. штатный 31.08.2020 Соответствует
16 Трудовое право Поповичева М. В. штатный 31.08.2020 Соответствует
17 Уголовное право Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует
18 Уголовный процесс Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует
19 Экологическое право Зайцева С. П. штатный 31.08.2020 Соответствует
20 Земельное право Зайцева С. П. штатный 31.08.2020 Соответствует
21 Финансовое право Зайцева С.П. штатный 31.08.2020 Соответствует
22 Налоговое право Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

23
Предпринимательское 

право Поповичева М. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

24 Международное право Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

25
Международное частное 

право Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

26 Криминалистика Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

27
Право социального 

обеспечения Дроценко Л.Д. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

28 Семейное право Поповичева М. В. штатный 31.08.2020 Соответствует
29 Криминология Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

30
Физическая культура и 

спорт  Чудин А. В. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

31 Социология права Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует
32 Логика Тоскина М.Л. штатный 31.08.2020 Соответствует

33
Римское право и латинская 
юридическая терминология Поповичева М.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

34
Правоохранительные 

органы Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

35 Юридическая психология Поповичева М. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

36

Документационное 
обеспечение юридической 

деятельности
Провоторова Ю.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

37 Нотариат Дроценко Л. Д. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

38
Правовое регулирование 

защиты прав потребителей Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

39
Исполнительное 

производство Дроценко Л. Д. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

40
Право интеллектуальной 

собственности Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

41 Страховое право Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

42
Альтернативные способы 

разрешения споров Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

43 Жилищное право Зайцева С.П. штатный 31.08.2020 Соответствует
44 Культура речи юриста Миронова Л. Ю. внут.совм. 31.08.2020 Соответствует
45 Риторика юриста Миронова Л. Ю. внут.совм. 31.08.2020 Соответствует
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46

Сравнительное и 
интеграционное 

правоведение
Краснослободцев К.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

47
Право интеграционных 

объединений Краснослободцев К.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

48 Юридическая диалогика Краснослободцев К. А.. штатный 31.08.2020 Соответствует
49 Правовая культура Миронова Л. Ю. внут.совм. 31.08.2020 Соответствует
50 Правовая информатика Астахов В. К. штатный 31.08.2020 Соответствует
51 Юридическая статистика Абрамов В. Н. штатный 31.08.2020 Соответствует

52

Права человека и 
гражданина и способы их 

защиты
Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

53
Теория правового и 

социального государства Поповичева М. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

54

Судебная экспертиза в 
гражданском и 

арбитражном процессе
Поповичева М.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

55
Судебная медицина и  

психиатрия Поповичева М. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

56 Адвокатура Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

57 Административный процесс Зайцева С.П. штатный 31.08.2020 Соответствует

58
Международное 

финансовое право Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

59
Правовое регулирование 

денежного обращения Миронова Л. Ю. внут.совм. 31.08.2020 Соответствует

60
Основы дипломатического 

и консульского права Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

61 Наследственное право Дроценко Л.Д. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует
62 Коммерческое право Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует
63 Энергетическое  право Поповичева М. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

64

Физкультурно-
оздоровительные 

технологии
 Чудин А. В. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

65 Спортивная подготовка  Чудин А. В. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

66
Факультатив Жизненная 

навигация Провоторова Ю.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

67

Факультатив  Вопросы 
трудоустройства и 

управления карьерой
Провоторова Ю. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

ФИО
Условия работы 
(шт. внут. сов., 
внеш.сов, поч.)

1 Философия Тоскина М.Л. штатный 31.08.2020 Соответствует
2 Иностранный язык Провоторова Ю. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

3
Иностранный язык в сфере 

юриспруденции Провоторова Ю. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

4 Экономика Власова Н.В. штатный 31.08.2020 Соответствует
5 Профессиональная этика Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

6
Безопасность 

жизнедеятельности Провоторова Ю.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

7

Информационные 
технологии в юридической 

деятельности
Астахов В. К. штатный 31.08.2020 Соответствует

8 Теория государства и права Зайцева С.П. штатный 31.08.2020 Соответствует

9
История государства и 

права России Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

40.03.01 Юриспруденция, уголовно-правовой профиль
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10
История государства и 

права зарубежных стран Поповичева М. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

11 Конституционное право Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует
12 Административное право Зайцева С. П. штатный 31.08.2020 Соответствует
13 Гражданское право Зайцева С.П. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует
14 Гражданский процесс Зайцева С.П. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует
15 Арбитражный процесс Зайцева С.П. штатный 31.08.2020 Соответствует
16 Трудовое право Поповичева М. В. штатный 31.08.2020 Соответствует
17 Уголовное право Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует
18 Уголовный процесс Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует
19 Экологическое право Зайцева С. П. штатный 31.08.2020 Соответствует
20 Земельное право Зайцева С. П. штатный 31.08.2020 Соответствует
21 Финансовое право Зайцева С.П. штатный 31.08.2020 Соответствует
22 Налоговое право Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

23
Предпринимательское 

право Поповичева М. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

24 Международное право Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

25
Международное частное 

право Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

26 Криминалистика Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

27
Право социального 

обеспечения Дроценко Л.Д. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

28 Семейное право Поповичева М. В. штатный 31.08.2020 Соответствует
29 Криминология Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

30
Физическая культура и 

спорт  Чудин А. В. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

31 Социология права Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует
32 Логика Тоскина М.Л. штатный 31.08.2020 Соответствует

33
Римское право и латинская 
юридическая терминология Поповичева М.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

34
Правоохранительные 

органы Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

35 Юридическая психология Поповичева М. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

36

Документационное 
обеспечение юридической 

деятельности
Провоторова Ю.В. штатный 31.08.2020 Соответствует

37
Теория оперативно-

розыскной деятельности Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

38

Оценочные понятия в 
уголовном праве и 

квалификация 
преступлений

Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

39

Методика расследования 
преступлений против 

жизни
Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

40
Доказательственное 

право Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

41 Полицейское право Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует
42 Прокурорский надзор Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

43
Уголовно-

исполнительное право Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

44 Культура речи юриста Миронова Л. Ю. внут.совм. 31.08.2020 Соответствует
45 Риторика юриста Миронова Л. Ю. внут.совм. 31.08.2020 Соответствует

46

Сравнительное и 
интеграционное 

правоведение
Краснослободцев К.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

Страница  25 из 117



47
Право интеграционных 

объединений Краснослободцев К.А. штатный 31.08.2020 Соответствует

48 Юридическая диалогика Краснослободцев К.А. штатный 31.08.2020 Соответствует
49 Правовая культура Миронова Л. Ю. внут.совм. 31.08.2020 Соответствует
50 Правовая информатика Астахов В. К. штатный 31.08.2020 Соответствует
51 Юридическая статистика Абрамов В. Н. штатный 31.08.2020 Соответствует

52

Права человека и 
гражданина и способы их 

защиты
Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

53
Теория правового и 

социального государства Поповичева М. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

54
Международное уголовное 

право Зайцева С.П. штатный 31.08.2020 Соответствует

55
Судебная медицина и 

психиатрия Поповичева М. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

56 Адвокатура Молчанова С.И. штатный 31.08.2020 Соответствует

57 Административный процесс Зайцева С.П. штатный 31.08.2020 Соответствует

58
Международное 

финансовое право Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

59
Правовое регулирование 

денежного обращения Миронова Л. Ю. внут.совм. 31.08.2020 Соответствует

60
Основы дипломатического 

и консульского права Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует

61 Наследственное право Дроценко Л.Д. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует
62 Коммерческое право Краснослободцев К. А. штатный 31.08.2020 Соответствует
63 Энергетическое право Поповичева М. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

64

Прикладная физическая 
культура и спорт 

(элективный модуль): 
Физкультурно-

оздоровительные 
технологии

Чудин А. В. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

65

Прикладная физическая 
культура и спорт 

(элективный модуль): 
Спортивная подготовка

Чудин А. В. внеш.совм. 31.08.2020 Соответствует

66
Факультатив Жизненная 

навигация Провоторова Ю. В. штатный 31.08.2020 Соответствует

67

Факультатив  Вопросы 
трудоустройства и 

управления карьерой
Провоторова Ю. В. штатный 31.08.2020 Соответствует
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учебная производств
енная

преддипломна
я учебная производ

ственная
преддипл

омная учебная производстве
нная

преддипло
мная

38.03.01 Экономика Финансы и 
кредит 2020 4 6 11 4 6 11

09.03.03
Прикладная 

информатика

Прикладная 
информатика в 

экономике
2020 6 6 9

40.03.01 Юриспруденция Гражданско-
правовой 2020 3 3 6 3 3 6 3 3 6

40.03.01 Юриспруденция Уголовно-
правовой 2020 3 3 6 3 3 6 3 3 6

Приложение 9

Сведения об организации практик по направлениям подготовки

Очная форма обучения Очно-заочная форма Заочная форма обучения
Код

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки

Профиль 
программы

Год начала 
подготовки

Наличие практики (з.е.)

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)
Тамбовский филиал
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Приложение 10

№ Направленность ОП Количество курсовых работ, 
по каким дисциплинам

Виды выпускных 
квалификационных 

испытаний

Количество заказных 
ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 
заказчиков

1. Программная инженерия
2. Проектирование 

информационных систем
3. Разработка программных 

приложений

№ Направленность ОП Количество курсовых работ, 
по каким дисциплинам

Виды выпускных 
квалификационных 

испытаний

Количество заказных 
ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 
заказчиков

1. Макроэкономика
2. Финансы

3. Финансовый менеджмент

№ Направленность ОП Количество курсовых работ, 
по каким дисциплинам

Виды выпускных 
квалификационных 

испытаний

Количество заказных 
ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 
заказчиков

1.Теория государства и права

2. Гражданское право
3.Уголовное право
4. Семейное право

1.Теория государства и права

2.Гражданское право
3.Уголовное право

4. Семейное право

Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция

2 Уголовно-правовой

Государственный экзамен по 
направлению подготовки 

"Юриспруденция" нет нет
Выпускная квалификационная 

работа

1 Гражданско-правовой

Государственный экзамен по 
направлению подготовки 

"Юриспруденция" нет нет
Выпускная квалификационная 

работа

38.03.01 Экономика

1 Финансы и кредит Выпускная квалификационная 
работа нет нет

АНО ВО   "Российский новый университет"
Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки 

Факультет экономики и прикладной информатики
09.03.03 Прикладная информатика

1
Прикладная информатика в 

экономике
Выпускная квалификационная 

работа нет нет
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отлично хорошо и 
отлично удовлетворительно

Имеют 
академическую 
задолженность

в.т.ч. более года

1
Прикладная информатика в 
экономике, заочная форма 55 1 19 30 5 0

55 1 19 30 5 0

отлично хорошо и 
отлично удовлетворительно

Имеют 
академическую 
задолженность

в.т.ч. более года

1 Финансы и кредит, очная форма 30 12 11 6 1 0

2 Финансы и кредит, заочная форма 215 31 138 39 7 0

245 43 149 45 8 0

отлично хорошо и 
отлично удовлетворительно

Имеют 
академическую 
задолженность

в.т.ч. более года

1
Гражданско-правовой профиль, 

очная форма 41 16 15 5 5 0

Уголовно-правовой профиль, 
очная форма 8 2 4 0 2 0

2
Гражданско-правовой профиль, 

очно-заочная форма 146 11 78 46 11 0

3
Уголовно-правовой профиль, очно-

заочная форма 227 21 121 68 17 0

4
Гражданско-правовой профиль, 

заочная форма 35 10 19 2 4 0

5
Уголовно-правовой профиль, 

заочная форма 34 7 16 7 4 0

491 67 253 128 43 0

791 111 421 203 56 0

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлениям подготовки

Приложение 11
АНО ВО "Российский новый университет"

Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Факультет экономики и прикладной информатики
09.03.03 Прикладная информатика

№ Направленность ОП Всего 
студентов

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

Всего по ОП

ВСЕГО в
Тамбовском филиале:

Всего по ОП

Юридический факультет

Всего по ОП

38.03.01 Экономика

№ Направленность ОП Всего 
студентов

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

40.03.01 Юриспруденция

№ Направленность ОП Всего 
студентов

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)
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отлично хорошо удовл. неуд. Не 
явились отлично хорошо удовл. неуд. Не 

явились

1
Прикладная информатика в 

экономике, очная форма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Прикладная информатика в 
экономике, заочная форма 12 12 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 12 0

Всего по ОП 12 12 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 12 0

отлично хорошо удовл. неуд. Не 
явились отлично хорошо удовл. неуд. Не 

явились

1 Финансы и кредит, очная форма 9 9 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 9 5

2 Финансы и кредит, заочная форма 61 61 0 0 0 0 0 21 21 19 0 0 61 3

Всего по ОП 70 70 0 0 0 0 0 28 23 19 0 0 70 8

Сведения об итоговой государственной аттестации по направлениям подготовки

Приложение 12
АНО ВО "Российский новый университет"

Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Факультет экономики и прикладной информатики
09.03.03 Прикладная информатика

№ Направленность ОП Всего 
студентов

Допуще
но к 
ГИА

Итоги государственных экзаменов (количество 
выпускников) Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Выпуск в т.ч. диплом 
с отличием

38.03.01 Экономика

№ Направленность ОП Всего 
студентов

Допуще
но к 
ГИА

Итоги государственных экзаменов (количество 
выпускников) Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Выпуск в т.ч. диплом 
с отличием
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отлично хорошо удовл. неуд. Не 
явились отлично хорошо удовл. неуд. Не 

явились

1
Гражданско-правовой профиль, 

очная форма 17 17 8 8 1 0 0 9 8 0 0 0 17 8

Гражданско-правовой профиль, 
очно-заочная форма 5 5 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 5 2

2
Гражданско-правовой профиль, 

заочная форма 62 62 12 42 7 0 1 22 34 5 0 0 61 5

3
Уголовно-правовой профиль, 

заочная форма 51 51 4 36 11 0 0 8 43 0 0 0 51 2

Всего по ОП 135 135 26 89 19 0 1 39 90 5 0 0 134 17

217 217 26 89 19 0 1 69 117 30 0 0 216 25

Юридический факультет

ВСЕГО в
Тамбовском филиале:

40.03.01 Юриспруденция

№ Направленность ОП Всего 
студентов

Допуще
но к 
ГИА

Итоги государственных экзаменов (количество 
выпускников) Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Выпуск в т.ч. диплом 
с отличием
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Приложение 13

№ Направленность ОП
Получено 
отзывов 

всего

Полностью 
положительные

Положительные с  
отмеченными 
недостатками

Отрицательные

1
Прикладная информатика в 

экономике 1 1 0 0

Всего по ОП 1 1 0 0

№ Направленность ОП
Получено 
отзывов 

всего

Полностью 
положительные

Положительные с  
отмеченными 
недостатками

Отрицательные

1 Финансы и кредит 6 6 0 0

Всего по ОП 6 6 0 0

№ Направленность ОП
Получено 
отзывов 

всего

Полностью 
положительные

Положительные с  
отмеченными 
недостатками

Отрицательные

1
Гражданско-правовой 

профиль 6 6 0 0

2
Уголовно-правовой 

профиль 5 5 0 0

Всего по ОП 11 11 0 0

18 18 0 0

40.03.01 Юриспруденция

ВСЕГО в Тамбовском 
филиале:

Факультет экономики и прикладной информатики
09.03.03 Прикладная информатика

38.03.01 Экономика

Юридический факультет

АНО ВО   "Российский новый университет"
Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Анализ отзывов о выпускниках по направлениям подготовки
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2018 2019 2020 2018 2019 2020

09.03.03 Прикладная информатика в экономике 0 10 0 0 10 0

2018 2019 2020 2018 2019 2020

38.03.01 Финансы и кредит 32 14 9 32 14 9

2018 2019 2020 2018 2019 2020

40.03.01 Гражданско-правовой профиль 33 19 17 33 19 17

40.03.01 Уголовно-правовой профиль 0 0 0 0 0 0

65 43 26 65 43 26ВСЕГО в Тамбовском филиале:

Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция (очная форма обучения)

Код Направленность Количество выпускников Трудоустроенных выпускников

38.03.01 Экономика (очная форма обучения)
Код Направленность Количество выпускников Трудоустроенных выпускников

АНО ВО  "Российский новый университет"
Приложение 14

Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Код Направленность Количество выпускников Трудоустроенных выпускников

Факультет экономики и прикладной информатики
09.03.03 Прикладная информатика (очная форма обучения)

Информация о трудоустройстве выпускников по направлениям подготовки 
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Ф.И.О. преподавателя, 
реализующего программу 

Условия привлечения 
(штатный, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, по 

договору (почасовик))

Основное место 
работы

Должность, ученая 
степень, ученое 

звание

Перечень читаемых 
дисциплин 

Соответствие 
образования 

профилю 
читаемых 
дисциплин

Уровень образования, 
наименование 

специальности, направления 
подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Общий стаж 
работы

Стаж работы по 
специальности

Тоскина М.Л. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.фил.н.

Философия да

Высшее, социально-
культурная 

деятельность, менеджер 
социально-культурной 

деятельности

Профессиональная переподготовка по программе "Государственное и муниципальное управление", 2010 г., 532 
часов, ГОУ ВПО "Орловская региональная академия государственной службы", № ПП 584823

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа,  АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования" № 612412629043

20 20

Поповичева М.В. внутренний 
совместитель РосНОУ

доцент кафедры госуд. 
и граж.прав. 

дисциплин, к.и.н.

Модуль История:  
История России

да Высшее, История, историк-
преподаватель

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал" , № ПК 00170242

 Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629034 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369531

17 15

Поповичева М.В. внутренний 
совместитель РосНОУ

доцент кафедры госуд. 
и граж.прав. 

дисциплин, к.и.н.

Модуль История:  
Всеобщая история 

да Высшее, История, историк-
преподаватель

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал" , № ПК 00170242 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629034 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369531

17 15

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Иностранный язык да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615 

18 18

Чудин А.В. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  каф. 

гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин

Безопасность 
жизнедеятельности

да

Высшее, Безопасность 
жизнедеятельности, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности по 

специальности "Безопасность 
жизнедеятельности"

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003190 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

3 3

09.03.03 Прикладная информатика (заочная форма обучения, прикладная информатика в экономике)

Приложение 17
АНО ВО  "Российский новый университет"

Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательным программам 
Факультет экономики и прикладной информатики
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Чудин А.В. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  каф. 

гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин

Физическая 
культура и спорт

да

Высшее, Безопасность 
жизнедеятельности, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности по 

специальности "Безопасность 
жизнедеятельности"

Среднее профессиональное, 
физическая культура, учитель 

физической культуры

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003190 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

3 3

Оскаленко Д.А. штатный РосНОУ

доцент каф. 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

Методы научного 
исследования

да
Высшее, Машины и аппараты 

химических производств, 
инженер-механик

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003189 

Профессиональная переподготовка по программе "Математика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", квалификация "Учитель математики" 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок", № 

000000017284

35 17

Абрамов В.Н. штатный РосНОУ
старший 

преподаватель  
кафедры экономики

Основы управления да
Высшее, Экономика и 
управление аграрным 

производством, экономист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 часа, 
2020 г."АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования», № 612412629041

22 19

Провоторова Ю.В. штатаный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Психология 
общения

да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615 

18 18

Абрамов В.Н. штатный РосНОУ
старший 

преподаватель  
кафедры экономики

Командообразовани
е и методы 

групповой работы
да

Высшее, Экономика и 
управление аграрным 

производством, экономист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 часа, 
2020 г."АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования», № 612412629041

22 19

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Деловой 
иностранный язык

да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615 

18 18

14 11Зайцева С.П. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.п.н.

Правоведение да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470495
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Миронова Л.Ю. Штатный (внутренний 
совместитель) РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.фил.н.

Русский язык и 
культура речи

да Высшее, русский язык и 
литература, учитель 

Повышение квалификации по программе "Инновационные и активные методы обучения", 2017 г., 18 часов. 
ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет", № 682404954584

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа. АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629039

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственнный университет", № 462413369499

22 19

Тоскина М.Л. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.фил.н.

Социология да

Высшее, социально-
культурная 

деятельность, менеджер 
социально-культурной 

деятельности

Профессиональная переподготовка по программе "Государственное и муниципальное управление", 2010 г., 532 
часов, ГОУ ВПО "Орловская региональная академия государственной службы", № ПП 584823

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа,  АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования" № 612412629043

20 20

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Жизненная 
навигация

да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615 

18 18

Тоскина М.Л. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.фил.н.

Технология 
саморазвития 

личности
да

Высшее, социально-
культурная 

деятельность, менеджер 
социально-кудльтурной 

деятельности

Профессиональная переподготовка по программе "Государственное и муниципальное управление", 2010 г., 532 
часов, ГОУ ВПО "Орловская региональная академия государственной службы", № ПП 584823

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа,  АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования" № 612412629043

20 20

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Иностранный язык 
в прикладной 
информатике

да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615 

18 18

Краснослободцев К.А. внутренний 
совместитель РосНОУ

старший 
преподаватель  каф. 
государственных и 

гражданско-правовых  
дисциплин

Логика нет Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Оскаленко Д.А. штатный РосНОУ

доцент каф. 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

Модуль Высшая 
математика: 
Математика

да
Высшее, Машины и аппараты 

химических производств, 
инженер-механик

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003189 

Профессиональная переподготовка по программе "Математика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", квалификация "Учитель математики" 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок", № 

000000017284

35 17

Оскаленко Д.А. штатный РосНОУ

доцент каф. 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

Модуль Высшая 
математика: Теория 

вероятностей и 
математическая 

статистика

да
Высшее, Машины и аппараты 

химических производств, 
инженер-механик

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003189 

Профессиональная переподготовка по программе "Математика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", квалификация "Учитель математики" 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок", № 

000000017284

35 17
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Оскаленко Д.А. штатный РосНОУ

доцент каф. 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

Модуль Высшая 
математика: 

Математическая 
логика и дискретная 

математика

да
Высшее, Машины и аппараты 

химических производств, 
инженер-механик

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003189 

Профессиональная переподготовка по программе "Математика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", квалификация "Учитель математики" 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок", № 

000000017284

35 17

Топильский А.В. штатный Росноу

доцент кафедры 
прикладной 

информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
научный 

сотрудник

Информационные 
системы и 

технологии
да

Высшее, авиационное 
радиоэлектронное 

оборудование, радиоинженер

Профессиональная переподготовка по программе "Преподаватель дисциплин по использованию современных 
информационных технологий в образовательном процессе", 2004 г., 300 часов, Военно-воздушная инженерная 

академия им. проф. Н.Е. Жуковского , № 321 

Повышение квалификации по программе "Организационная и методическая работа экспертов World Skills", 2014 
г., 72 часа, ФГБОУ ДПО "Государственный институт новых форм обучения", № 772401301987

 Повышение квалификации по программе "Разработка и экспертиза основных профессиональных 
образовательных программ СПО с использованием элементов дуального обучения", 2014 г., 72 часа, НОУ ДПО 

"Национальный институт современного образования", № 682

 Повышение квалификации по программе "Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях", 2017 г., 10 часов, ООО "АБС-центр", № 

231200007369 

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий", № 682407153536

24 13

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Управление 
информационными 

системами
да

Высшее, Авиационное 
радиоэлектронное 

оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Информатика и 
программирование

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Козлов А.А. штатный РосНОУ
профессор кафедры 
экономики, д.э.н., 
к.г.н., профессор

Экономика и 
организация 
предприятия

да

Высшее, География, и 
биология, преподаватель 

географии и биологии, звание 
учителя средней школы

Повышение квалификации по программе "Методика организации самостоятельной работы студентов", 2015 г., 36 
часов, ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. № 682403249729 

Повышение квалификации по программе "Антикоррупционная деятельность в системе ГМУ: теория и практика", 
2016 г., 72 часа, ФГОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, № 682403250090 

Повышение квалификации по программе "Информационные технологии менеджмента в условиях цифровизации 
экономики", 2019 г., 24 часа. ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина", № 

682408465052 

Повышение квалификации по программе "Первая помощь", 2020 г., 18 часов, ФГБОУ ВО "Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина", № 180002039252

Повышение квалификации по программе "Государственная политика в области противодействия коррупции", 
2020 г., 24 часа, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина, № 180002039458

41 41

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Информационная 
безопасность 

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30
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Оскаленко Д.А. штатный РосНОУ

доцент каф. 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

Методика 
проведения научно-
исследовательских 

и опытно-
конструкторских 

работ

да
Высшее, Машины и аппараты 

химических производств, 
инженер-механик

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003189 

Профессиональная переподготовка по программе "Математика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", квалификация "Учитель математики" 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок", № 

000000017284

35 17

Коновалов С.Б. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент кафедры 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

Программная 
инженерия

да

Высшее, Химическое 
машиностроение и 

аппаратостроение, инженер-
механик

Повышение квалификации по программе "Создание инновационного образовательного пространства в 
учреждениях среднего профессионального образования", 2016 г., 144 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 010351 

Повышение квалификации по программе "Практика и методика подготовки кадров по профессии 
(специальности) "Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта WorldSkillsInternational по 

компетенции "Сетевое и системное администрирование", 2016 г., 85 часов, ГАПОУ г. Москвы "Колледж 
предпринимательства № 11", № 770400095403 

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470497

 Профессиональная переподготовка по программе "Преподаватель физики и астрономии в условиях реализации 
ФГОС", квалификация "Преподаватель физики и астрономии" 2020 г., 550 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования", № 232411332120 

19 17

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Вычислительные 
системы, сети и 

телекоммуникации
да

Высшее, Авиационное 
радиоэлектронное 

оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Предметно-
ориентированные 
экономические и 
информационные 

системы

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Проектирование 
информационных 

систем
да

Высшее, авиационные 
радиоэлектронные 

средства, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Абрамов В.Н. штатный РосНОУ
старший 

преподаватель  
кафедры экономики

да
Высшее, Экономика и 
управление аграрным 

производством, экономист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 часа, 
2020 г."АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования», № 612412629041

22 19

 Мешкова Л.Л.  внутрений 
совместитель РосНОУ

директор филиала, 
профессор каф. 

экономики, д.э.н., 
профессор

да Высшее, Планирование 
промышленности, экономист

Профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в образовательных учреждениях", 2000 г., 
Государственный коордиционный центр информационных технологий Минобразования России, № ПП 116053

 Повышении квалификации по программе "Конкурентоспособность образовательных организаций", 2017 г., 108 
часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00002985

 Повышении квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629035

29 29

Смагина Т.В. по договору 
(почасовик)

АО "Тамбовский 
завод "Октябрь"

ведущий экономист в 
группе контроллинга 
отдела финансового 

мониторинга

да Высшее, Финансы и кредит, 
экономист

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий" № 682407153546
8 7

Маркетинг

Бухгалтерский учет 
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Василевич С.М. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н. да Высшее, Финансы и кредит, 

экономист

Повышение квалификации по программе "1С:Бухгалтерия 8,3", 2016 г., 28 часов, АПОО "Техникум экономики и 
предпринимательства" № 1019 

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования" № 232408470493 

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет" № 462413369417

19 10

Коновалов С.Б. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент кафедры 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

Физика да

Высшее, Химическое 
машиностроение и 

аппаратостроение, инженер-
механик

Повышение квалификации по программе "Создание инновационного образовательного пространства в 
учреждениях среднего профессионального образования", 2016 г., 144 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 010351 

Повышение квалификации по программе "Практика и методика подготовки кадров по профессии 
(специальности) "Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта WorldSkillsInternational по 

компетенции "Сетевое и системное администрирование", 2016 г., 85 часов, ГАПОУ г. Москвы "Колледж 
предпринимательства № 11", № 770400095403 

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470497

 Профессиональная переподготовка по программе "Преподаватель физики и астрономии в условиях реализации 
ФГОС", квалификация "Преподаватель физики и астрономии" 2020 г., 550 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования", № 232411332120 

19 17

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Теория систем и 
системный анализ

да
Высшее, авиационные 

радиоэлектронные 
средства, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Коновалов С.Б. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технолгий"

доцент кафедры 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

Операционные 
системы

да

Высшее, Химическое 
машиностроение и 

аппаратостроение, инженер-
механик

Повышение квалификации по программе "Создание инновационного образовательного пространства в 
учреждениях среднего профессионального образования", 2016 г., 144 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 010351 

Повышение квалификации по программе "Практика и методика подготовки кадров по профессии 
(специальности) "Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта WorldSkillsInternational по 

компетенции "Сетевое и системное администрирование", 2016 г., 85 часов, ГАПОУ г. Москвы "Колледж 
предпринимательства № 11", № 770400095403 

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470497

 Профессиональная переподготовка по программе "Преподаватель физики и астрономии в условиях реализации 
ФГОС", квалификация "Преподаватель физики и астрономии" 2020 г., 550 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования", № 232411332120 

19 17

Коновалов С.Б. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент кафедры 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

да

Высшее, Химическое 
машиностроение и 

аппаратостроение, инженер-
механик

Повышение квалификации по программе "Создание инновационного образовательного пространства в 
учреждениях среднего профессионального образования", 2016 г., 144 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 010351 

Повышение квалификации по программе "Практика и методика подготовки кадров по профессии 
(специальности) "Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта WorldSkillsInternational по 

компетенции "Сетевое и системное администрирование", 2016 г., 85 часов, ГАПОУ г. Москвы "Колледж 
предпринимательства № 11", № 770400095403 

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470497

 Профессиональная переподготовка по программе "Преподаватель физики и астрономии в условиях реализации 
ФГОС", квалификация "Преподаватель физики и астрономии" 2020 г., 550 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования", № 232411332120 

19 17

Бухгалтерский учет 

Базы данных
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Попова Т.Н. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент кафедры 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

да

Высшее, химическое 
машиностроение и 
аппаратостроение, 
инженер-механик 

Повышение квалификации по программе "Создание инновационного образовательного пространства в 
учреждениях среднего профессионального образования", 2016 г., 144 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 010358 

Повышение квалификации по программе " "Практика и методика подготовки кадров по профессии 
(специальности) "Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта WorldSkillsInternational по 

компетенции "Сетевое и системное администрирование", 2016 г., 85 часов, ГАПОУ г. Москвы "Колледж 
предпринимательства № 11", № 770400095404

 Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2020 г., 600 часов, ООО "Инфоурок", № 000000072466

43 32

Астахов В.К. штатныый РосНОУ

доцент кафедры 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

да
Высшее, авиационные 

радиоэлектронные 
средства, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Коновалов С.Б. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент кафедры 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

да

Высшее, Химическое 
машиностроение и 

аппаратостроение, инженер-
механик

Повышение квалификации по программе "Создание инновационного образовательного пространства в 
учреждениях среднего профессионального образования", 2016 г., 144 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 010351 

Повышение квалификации по программе "Практика и методика подготовки кадров по профессии 
(специальности) "Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта WorldSkillsInternational по 

компетенции "Сетевое и системное администрирование", 2016 г., 85 часов, ГАПОУ г. Москвы "Колледж 
предпринимательства № 11", № 770400095403 

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470497

 Профессиональная переподготовка по программе "Преподаватель физики и астрономии в условиях реализации 
ФГОС", квалификация "Преподаватель физики и астрономии" 2020 г., 550 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования", № 232411332120 

19 17

Оскаленко Д.А. штатный РосНОУ

доцент каф. 
прикладногй 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

Математическое и 
имитационное 
моделирование

да
Высшее, Машины и аппараты 

химических производств, 
инженер-механик

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003189 

Профессиональная переподготовка по программе "Математика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", квалификация "Учитель математики" 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок", № 

000000017284

35 17

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Численные методы 
в экономике

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Терия алгоритмов да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Мартус С.М. по договору 
(почасовик)

ТОГБУ 
"Региональный 

информационно-
технический центр"

начальник отдела 
технической 
поддержки 

компьютерной техники

да
Высшее, авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Профессиональная переподготовка по программе " Профессиональная переподготовка преподавательского 
состава для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере педагогики высшей школы", 

квалификация "Педагогика высшей школы", 2005 г., Военно-воздушная инженерная академия им. профессора 
Н.Е. Жуковского МОРФ, № ПП 843598

 Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий", № 682407153542

31 11

Исследование 
операций и методы 

оптимизации

Проектный 
практикум

Базы данных
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Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Коновалов С.Б. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент кафедры 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

Интернет-
программирование

да

Высшее, Химическое 
машиностроение и 

аппаратостроение, инженер-
механик

Повышение квалификации по программе "Создание инновационного образовательного пространства в 
учреждениях среднего профессионального образования", 2016 г., 144 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 010351 

Повышение квалификации по программе "Практика и методика подготовки кадров по профессии 
(специальности) "Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта WorldSkillsInternational по 

компетенции "Сетевое и системное администрирование", 2016 г., 85 часов, ГАПОУ г. Москвы "Колледж 
предпринимательства № 11", № 770400095403 

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470497

 Профессиональная переподготовка по программе "Преподаватель физики и астрономии в условиях реализации 
ФГОС", квалификация "Преподаватель физики и астрономии" 2020 г., 550 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования", № 232411332120 

19 17

Мартус С.М. по договору 
(почасовик)

ТОГБУ 
"Региональный 

информационно-
технический центр"

начальник отдела 
технической 
поддержки 

компьютерной техники

да
Высшее, авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Профессиональная переподготовка по программе " Профессиональная переподготовка преподавательского 
состава для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере педагогики высшей школы", 

квалификация "Педагогика высшей школы", 2005 г., Военно-воздушная инженерная академия им. профессора 
Н.Е. Жуковского МОРФ, № ПП 843598 

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий", № 682407153542

31 11

Коновалов С.Б. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент кафедры 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

да

Высшее, Химическое 
машиностроение и 

аппаратостроение, инженер-
механик

Повышение квалификации по программе "Создание инновационного образовательного пространства в 
учреждениях среднего профессионального образования", 2016 г., 144 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 010351 

Повышение квалификации по программе "Практика и методика подготовки кадров по профессии 
(специальности) "Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта WorldSkillsInternational по 

компетенции "Сетевое и системное администрирование", 2016 г., 85 часов, ГАПОУ г. Москвы "Колледж 
предпринимательства № 11", № 770400095403 

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470497

 Профессиональная переподготовка по программе "Преподаватель физики и астрономии в условиях реализации 
ФГОС", квалификация "Преподаватель физики и астрономии" 2020 г., 550 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования", № 232411332120 

19 17

Мартус С.М. по договору 
(почасовик)

ТОГБУ 
"Региональный 

информационно-
технический центр"

Начальник отдела 
технической 
поддержки 

компьютерной техники

да
Высшее, авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Профессиональная переподготовка по программе " Профессиональная переподготовка преподавательского 
состава для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере педагогики высшей школы", 

квалификация "Педагогика высшей школы", 2005 г., Военно-воздушная инженерная академия им. профессора 
Н.Е. Жуковского МОРФ, № ПП 843598 Повышение квалификации по программе "Применение электронной 

информационно-образовательной среды в организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 
г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж бизнес-технологий", № 682407153542

31 11

Проектный 
практикум

Разработка 
программных 
приложений

Системная 
архитектура
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Коновалов С.Б. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технолгий"

доцент кафедры 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

да

Высшее, Химическое 
машиностроение и 

аппаратостроение, инженер-
механик

Повышение квалификации по программе "Создание инновационного образовательного пространства в 
учреждениях среднего профессионального образования", 2016 г., 144 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 010351 

Повышение квалификации по программе "Практика и методика подготовки кадров по профессии 
(специальности) "Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта WorldSkillsInternational по 

компетенции "Сетевое и системное администрирование", 2016 г., 85 часов, ГАПОУ г. Москвы "Колледж 
предпринимательства № 11", № 770400095403 

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470497

 Профессиональная переподготовка по программе "Преподаватель физики и астрономии в условиях реализации 
ФГОС", квалификация "Преподаватель физики и астрономии" 2020 г., 550 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования", № 232411332120 

19 17

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Интеллектуальные 
информационные 

системы
да

Высшее, Авиационное 
радиоэлектронное 

оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Чудин А.В. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  каф. 

гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин

Прикладная 
физическая 

культура и спорт 
(элективный 

модуль): 
Физкультурно-

оздоровительные 
технологии

да

Высшее, Безопасность 
жизнедеятельности, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности по 

специальности "Безопасность 
жизнедеятельности"

Среднее профессиональное, 
физическая культура, учитель 

физической культуры

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003190 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

3 3

Чудин А.В. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  каф. 

гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин

Прикладная 
физическая 

культура и спорт 
(элективный 

модуль): 
Спортивная 
подготовка

да

Высшее, Безопасность 
жизнедеятельности, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности по 

специальности "Безопасность 
жизнедеятельности"

Среднее профессиональное, 
физическая культура, учитель 

физической культуры

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003190 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

3 3

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Визуальное 
программирование

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Системная 
архитектура
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Топильский А.В. штатный РосНОУ

доцент кафедры 
прикладной 

информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
научный сотрудник

Современные языки 
и среды 

программирования
да

Высшее, авиационное 
радиоэлектронное 

оборудование, радиоинженер

Профессиональная переподготовка по программе "Преподаватель дисциплин по использованию современных 
информационных технологий в образовательном процессе", 2004 г., 300 часов, Военно-воздушная инженерная 

академия им. проф. Н.Е. Жуковского , № 321 

Повышение квалификации по программе "Организационная и методическая работа экспертов World Skills", 2014 
г., 72 часа, ФГБОУ ДПО "Государственный институт новых форм обучения", № 772401301987

 Повышение квалификации по программе "Разработка и экспертиза основных профессиональных 
образовательных программ СПО с использованием элементов дуального обучения", 2014 г., 72 часа, НОУ ДПО 

"Национальный институт современного образования", № 682

 Повышение квалификации по программе "Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях", 2017 г., 10 часов, ООО "АБС-центр", № 

231200007369 

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий", № 682407153536

24 13

Оскаленко Д.А. штатный РосНОУ

доцент каф. 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

Эконометрика да
Высшее, Машины и аппараты 

химических производств, 
инженер-механик

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003189 

Профессиональная переподготовка по программе "Математика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", квалификация "Учитель математики" 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок", № 

000000017284

35 17

Оскаленко Д.А. штатный РосНОУ

доцент каф. 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

Математическая 
экономика

да
Высшее, Машины и аппараты 

химических производств, 
инженер-механик

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003189 

Профессиональная переподготовка по программе "Математика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", квалификация "Учитель математики" 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок", № 

000000017284

35 17

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Информационные 
технологии в 
управлении

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Улаев И.Т. по договору 
(почасовик)

Отдел 
инфраструктуры и 
информационной 

безопасности 
управления 

информационных 
технологий, связи и 
документооборота 

администрации 
Тамбовской области

Главный специалист-
эксперт да

Высшее, автоматизированные 
системы управления, инженер 

электронной техники

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий", № 682407153544
42 14

Корпоративные 
информационные 

системы

Информационные 
технологии в 

бизнесе
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Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Теория 
экономических 

информационных 
систем

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Электронный 
документооборот

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Улаев И.Т. по договору 
(почасовик)

Отдел 
инфраструктуры и 
информационной 

безопасности 
управления 

информационных 
технологий, связи и 
документооборота 

администрации 
Тамбовской области

Главный специалист-
эксперт да

Высшее, автоматизированные 
системы управления, инженер 

электронной техники

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий", № 682407153544
42 14

Астахов В.К. штатный РосНОУ

доцент каф. 
прикладной 

информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Внедрение 
информационных 

систем
да

Высшее, Авиационное 
радиоэлектронное 

оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Коновалов С.Б. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент кафедры 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

Реинжиниринг 
процессов

да

Высшее, Химическое 
машиностроение и 

аппаратостроение, инженер-
механик

Повышение квалификации по программе "Создание инновационного образовательного пространства в 
учреждениях среднего профессионального образования", 2016 г., 144 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 010351 

Повышение квалификации по программе "Практика и методика подготовки кадров по профессии 
(специальности) "Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта WorldSkillsInternational по 

компетенции "Сетевое и системное администрирование", 2016 г., 85 часов, ГАПОУ г. Москвы "Колледж 
предпринимательства № 11", № 770400095403 

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470497

 Профессиональная переподготовка по программе "Преподаватель физики и астрономии в условиях реализации 
ФГОС", квалификация "Преподаватель физики и астрономии" 2020 г., 550 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования", № 232411332120 

19 17

Корпоративные 
информационные 

системы

Системы 
информационной 

безопасности
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Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Факультатив 
Вопросы 

трудоустройства и 
управления 

карьерой

да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615 

18 18

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Факультатив Этика да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615 

18 18

38.03.01 Экономика (очная форма обучения, финансы и кредит)
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Ф.И.О. преподавателя, 
реализующего программу 

Условия привлечения 
(штатный, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, по 

договору (почасовик))

Основное место 
работы

Должность, ученая 
степень, ученое 

звание

Перечень читаемых 
дисциплин 

Соответствие 
образования 

профилю 
читаемых 
дисциплин

Уровень образования, 
наименование 

специальности, направления 
подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Общий стаж 
работы

Стаж работы по 
специальности

Поповичева М. В. внутренний 
совместитель РосНОУ

доцент кафедры госуд. 
и граж.прав. 

дисциплин, к.и.н.
История да Высшее, История, историк-

преподаватель

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал" , № ПК 00170242 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629034 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369531

17 15

Тоскина М.Л. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.фил.н.

Философия да

Высшее, социально-
культурная 

деятельность, менеджер 
социально-культурной 

деятельности

Профессиональная переподготовка по программе "Государственное и муниципальное управление", 2010 г., 532 
часов, ГОУ ВПО "Орловская региональная академия государственной службы", № ПП 584823

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа,  АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования" № 612412629043

20 20

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Иностранный язык да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615 

18 18

Тоскина М.Л. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Психология да

Высшее, социально-
культурная 

деятельность, менеджер 
социально-культурной 

деятельности

Профессиональная переподготовка по программе "Государственное и муниципальное управление", 2010 г., 532 
часов, ГОУ ВПО "Орловская региональная академия государственной службы", № ПП 584823

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа,  АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования" № 612412629043

20 20

Оскаленко Д. А. штатный РосНОУ

доцент каф. 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

Математический 
анализ

да
Высшее, Машины и аппараты 

химических производств, 
инженер-механик

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003189 

Профессиональная переподготовка по программе "Математика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", квалификация "Учитель математики" 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок", № 

000000017284

35 17

Оскаленко Д. А. штатный РосНОУ

доцент каф. 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

Линейная алгебра да
Высшее, Машины и аппараты 

химических производств, 
инженер-механик

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003189 

Профессиональная переподготовка по программе "Математика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", квалификация "Учитель математики" 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок", № 

000000017284

35 17
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Оскаленко Д. А. штатный РосНОУ

доцент каф. 
прикладной 

информатики и 
математических 
дисциплин, к.т.н.

Теория 
вероятностей и 
математическая 

статистика

да
Высшее, Машины и аппараты 

химических производств, 
инженер-механик

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003189 

Профессиональная переподготовка по программе "Математика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", квалификация "Учитель математики" 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок", № 

000000017284

35 17

Чудин А.В. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  каф. 

гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин

Безопасность 
жизнедеятельности

да

Высшее, Безопасность 
жизнедеятельности, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности по 

специальности "Безопасность 
жизнедеятельности"

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003190 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

3 3

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Русский язык и 
культура речи

да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615 

18 18

Провоторова Ю. В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Деловой 
иностранный язык

да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615 

18 18

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Тоскина М.Л. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Социология да

Высшее, социально-
культурная 

деятельность, менеджер 
социально-культурной 

деятельности

Профессиональная переподготовка по программе "Государственное и муниципальное управление", 2010 г., 532 
часов, ГОУ ВПО "Орловская региональная академия государственной службы", № ПП 584823

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа,  АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования" № 612412629043

20 20

Козлов А. А. штатный РосНОУ
профессор кафедры 
экономики, д.э.н., 
к.г.н., профессор

Введение в 
профессию

да

Высшее, География, и 
биология, преподаватель 

географии и биологии, звание 
учителя средней школы

Повышение квалификации по программе "Методика организации самостоятельной работы студентов", 2015 г., 36 
часов, ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. № 682403249729 

Повышение квалификации по программе "Антикоррупционная деятельность в системе ГМУ: теория и практика", 
2016 г., 72 часа, ФГОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, № 682403250090 

Повышение квалификации по программе "Информационные технологии менеджмента в условиях цифровизации 
экономики", 2019 г., 24 часа. ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина", № 

682408465052 

Повышение квалификации по программе "Первая помощь", 2020 г., 18 часов, ФГБОУ ВО "Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина", № 180002039252

Повышение квалификации по программе "Государственная политика в области противодействия коррупции", 
2020 г., 24 часа, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина, № 180002039458

41 41

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист 14 11Зайцева С.П. штатный РосНОУ

доцент кафедры госуд. 
и граж.прав. 

дисциплин, к.п.н.
Право
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Козлов А.А. штатный РосНОУ
профессор кафедры 
экономики, д.э.н., 
к.г.н., профессор

Микроэкономика да

Высшее, География, и 
биология, преподаватель 

географии и биологии, звание 
учителя средней школы

Повышение квалификации по программе "Методика организации самостоятельной работы студентов", 2015 г., 36 
часов, ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. № 682403249729 

Повышение квалификации по программе "Антикоррупционная деятельность в системе ГМУ: теория и практика", 
2016 г., 72 часа, ФГОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, № 682403250090 

Повышение квалификации по программе "Информационные технологии менеджмента в условиях цифровизации 
экономики", 2019 г., 24 часа. ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина", № 

682408465052 

Повышение квалификации по программе "Первая помощь", 2020 г., 18 часов, ФГБОУ ВО "Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина", № 180002039252

Повышение квалификации по программе "Государственная политика в области противодействия коррупции", 
2020 г., 24 часа, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина, № 180002039458

41 41

Муравьева Н.А. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н. да

Высшее, Автоматизация 
технологических процессов и 

производств, инженер

Повышение квалификации по пограмме " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003188 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт иннвационного образования", № 612412629037 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 

15 10

Абрамов В. Н. штатный РосНОУ
старший 

преподаватель  
кафедры экономики

да
Высшее, Экономика и 
управление аграрным 

производством, экономист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 часа, 
2020 г."АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования», № 612412629041

22 19

Астахов В. К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Информатика да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Мешкова Л.Л. внутренний 
совместитель РосНОУ

директор филиала, 
профессор каф. 

экономики, д.э.н., 
профессор

да Высшее, Планирование 
промышленности, экономист

Профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в образовательных учреждениях", 2000 г., 
Государственный коордиционный центр информационных технологий Минобразования России, № ПП 116053

 Повышении квалификации по программе "Конкурентоспособность образовательных организаций", 2017 г., 108 
часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00002985

 Повышении квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629035

29 29

Абрамов В. Н. штатный РосНОУ
старший 

преподаватель  
кафедры экономики

да
Высшее, Экономика и 
управление аграрным 

производством, экономист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 часа, 
2020 г."АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования», № 612412629041

22 19

Мешкова Л.Л. внутренний 
совместитель РосНОУ

директор филиала, 
профессор каф. 

экономики, д.э.н., 
профессор

да Высшее, Планирование 
промышленности, экономист

Профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в образовательных учреждениях", 2000 г., 
Государственный коордиционный центр информационных технологий Минобразования России, № ПП 116053

 Повышении квалификации по программе "Конкурентоспособность образовательных организаций", 2017 г., 108 
часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00002985

 Повышении квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629035

29 29

Маркетинг

Макроэкономика

Статистика
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Абрамов В. Н.  штатный РосНОУ
старший 

преподаватель  
кафедры экономики

да
Высшее, Экономика и 
управление аграрным 

производством, экономист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 часа, 
2020 г."АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования», № 612412629041

22 19

Мешкова Л.Л. внутренний 
совместитель РосНОУ

директор филиала, 
профессор каф. 

экономики, д.э.н., 
профессор

да Высшее, Планирование 
промышленности, экономист

Профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в образовательных учреждениях", 2000 г., 
Государственный коордиционный центр информационных технологий Минобразования России, № ПП 116053

 Повышении квалификации по программе "Конкурентоспособность образовательных организаций", 2017 г., 108 
часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00002985

 Повышении квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629035

29 29

Абрамов В.Н. штатный РосНОУ
старший 

преподаватель  
кафедры экономики

да
Высшее, Экономика и 
управление аграрным 

производством, экономист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 часа, 
2020 г."АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования», № 612412629041

22 19

Саталкина Н.Л. внутренний 
совместитель РосНОУ

доцент кафедры 
экономики, к.э.н., 
доцент, научный 

сотрудник

да

Высшее, финансы и кредит, 
экономист Высшее, 

почвоведение и агрохимия, 
почвовед

Профессиональная переподготовка по программе "Бизнес-управление в сфере профессионального образования", 
2013 г., 504 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения квалификации работников образования", № ПП-II 

020328

 Повышение квалификации по программе " Особенности преподавания экономических дисциплин в соответствии 
с ФГОС ВО", 2020 г., 108 часов, АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования", № 

613101065048 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2021 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования" № 612413263225

40 36

Власова Н.В. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н. да Высшее, Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, экономист 

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС" 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002688 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629033 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369421

22 14

Астахов В. К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Вычислительные 
методы в экономике

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Власова Н. В. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Корпоративные 
финансы

да Высшее, Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, экономист 

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС" 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002688 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629033 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369421

22 14

Василевич С.М. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Бухгалтерский учет 
и анализ

да Высшее, Финансы и кредит, 
экономист

Повышение квалификации по программе "1С:Бухгалтерия 8,3", 2016 г., 28 часов, АПОО "Техникум экономики и 
предпринимательства" № 1019 

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования" № 232408470493 

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет" № 462413369417

19 10

Маркетинг

Менеджмент

Деньги, кредит, 
банки
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Власова Н.В. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Государственные и 
муниципальные 

финансы
да Высшее, Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, экономист 

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС" 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002688 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629033 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369421

22 14

Козлов А.А. штатный РосНОУ
профессор кафедры 

экономики, к.г.н, д.э.н., 
профессор

Экономическая 
политика 

государства
да

Высшее, География, и 
биология, преподаватель 

географии и биологии, звание 
учителя средней школы

Повышение квалификации по программе "Методика организации самостоятельной работы студентов", 2015 г., 36 
часов, ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. № 682403249729 

Повышение квалификации по программе "Антикоррупционная деятельность в системе ГМУ: теория и практика", 
2016 г., 72 часа, ФГОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, № 682403250090 

Повышение квалификации по программе "Информационные технологии менеджмента в условиях цифровизации 
экономики", 2019 г., 24 часа. ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина", № 

682408465052 

Повышение квалификации по программе "Первая помощь", 2020 г., 18 часов, ФГБОУ ВО "Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина", № 180002039252

Повышение квалификации по программе "Государственная политика в области противодействия коррупции", 
2020 г., 24 часа, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина, № 180002039458

41 41

Чудин А.В. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  каф. 

гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин

Физическая 
культура и спорт

да

Высшее, Безопасность 
жизнедеятельности, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности по 

специальности "Безопасность 
жизнедеятельности"

Среднее профессиональное, 
физическая культура, учитель 

физической культуры

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003190 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

3 3

Муравьева Н.А. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Методы 
диагностики рынка 
финансовых услуг

да
Высшее, Автоматизация 

технологических процессов и 
производств, инженер

Повышение квалификации по пограмме " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003188 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт иннвационного образования", № 612412629037 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369506

15 10

Власова Н.В. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Основы 
общественных 

финансов
да Высшее, Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, экономист 

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС" 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002688 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629033 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369421

22 14

Василевич С.М. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Корпоративное 
финансовое 

планирование и 
бюджетирование

да Высшее, Финансы и кредит, 
экономист

Повышение квалификации по программе "1С:Бухгалтерия 8,3", 2016 г., 28 часов, АПОО "Техникум экономики и 
предпринимательства" № 1019 

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования" № 232408470493 

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет" № 462413369417

19 10
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Муравьева Н. А. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н. Инвестиции да

Высшее, Автоматизация 
технологических процессов и 

производств, инженер

Повышение квалификации по пограмме " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003188 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт иннвационного образования", № 612412629037 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369506

15 10

Власова Н. В. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Финансовое 
планирование и 

управление 
личными 

финансами

да Высшее, Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, экономист 

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС" 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002688 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629033 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369421

22 14

Власова Н. В. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Налоги и 
налогообложение

да Высшее, Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, экономист 

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС" 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002688 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629033 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369421

22 14

Гуськова Т.Н. по договору 
(почасовик)

Администрация 
города Тамбова 

Тамбовской области, 
комитет финансов

заместитель 
председателя комитета да Высшее, Финансы и кредит, 

экономист

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий" № 682407153547
25 20

Муравьева Н.А. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н. да

Высшее, Автоматизация 
технологических процессов и 

производств, инженер

Повышение квалификации по пограмме " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003188 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт иннвационного образования", № 612412629037 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369506

15 10

Власова Н.В. штатный РосНОУ доцент кафедры 
экономика, к.э.н. да Высшее, Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, экономист 

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС" 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002688 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629033 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369421

22 14

Абрамов В. Н. штатный РосНОУ
старший 

преподаватель  
кафедры экономики

да
Высшее, Экономика и 
управление аграрным 

производством, экономист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 часа, 
2020 г."АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования», № 612412629041

22 19

Муравьева Н. А. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Оценка 
эффективности 

инвестиционного 
портфеля

да
Высшее, Автоматизация 

технологических процессов и 
производств, инженер

Повышение квалификации по пограмме " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003188 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт иннвационного образования", № 612412629037 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369506

15 10

Экономика фирмы

Финансовый 
менеджмент
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Чернова В.В. штатный РосНОУ

декан факультета 
экономики и 
прикладной 

информатики,
профессор кафедры 

экономики, д.э.н.

Международные 
валютно-кредитные 

отношения
да Высшее, Финансы и кредит, 

экономист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169572 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629036 

Повышение квалификации по программе "Целевые капиталы: инструмент финансовой стабильности 
некоммерческой организации", 2020 г., 18 часов, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, № 20-29-.257-79

20 20

Абрамов В. Н. штатный РосНОУ
старший 

преподаватель  
кафедры экономики

Оценка стоимости 
бизнеса

да
Высшее, Экономика и 
управление аграрным 

производством, экономист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 часа, 
2020 г."АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования», № 612412629041

22 19

Василевич С.М. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Расчетные и 
платежные системы

да Высшее, Финансы и кредит, 
экономист

Повышение квалификации по программе "1С:Бухгалтерия 8,3", 2016 г., 28 часов, АПОО "Техникум экономики и 
предпринимательства" № 1019 

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования" № 232408470493 

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет" № 462413369417

19 10

Абрамов В. Н. штатный РосНОУ
старший 

преподаватель  
кафедры экономики

Статистика 
финансов

да
Высшее, Экономика и 
управление аграрным 

производством, экономист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 часа, 
2020 г."АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования», № 612412629041

22 19

Смагина Т.В. по договору 
(почасовик)

АО "Тамбовский 
завод "Октябрь"

ведущий экономист в 
группе контроллинга 
отдела финансового 

мониторинга

да Высшее, Финансы и кредит, 
экономист

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий" № 682407153546
8 7

Василевич С. М. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н. да Высшее, Финансы и кредит, 

экономист

Повышение квалификации по программе "1С:Бухгалтерия 8,3", 2016 г., 28 часов, АПОО "Техникум экономики и 
предпринимательства" № 1019 

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования" № 232408470493 

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет" № 462413369417

19 10

Власова Н. В. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н. Страхование да Высшее, Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, экономист 

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС" 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002688 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629033 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369421

22 14

Смагина Т.В. по договору 
(почасовик)

АО "Тамбовский 
завод "Октябрь"

ведущий экономист в 
группе контроллинга 
отдела финансового 

мониторинга

да Высшее, Финансы и кредит, 
экономист

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий" № 682407153546
8 7

Комплексный 
экономический 

анализ 
хозяйственной 
деятельности

Международные 
стандарты 

финансовой 
отчетности
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Власова Н. В. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н. да Высшее, Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, экономист 

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС" 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002688 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629033 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369421

22 14

Чернова В.В. штатный РосНОУ

декан факультета 
экономики и 
прикладной 

информатики,
профессор кафедры 

экономики, д.э.н.

да Высшее, Финансы и кредит, 
экономист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169572 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629036 

Повышение квалификации по программе "Целевые капиталы: инструмент финансовой стабильности 
некоммерческой организации", 2020 г., 18 часов, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, № 20-29-.257-79

20 20

Муравьева Н.А. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н. да

Высшее, Автоматизация 
технологических процессов и 

производств, инженер

Повышение квалификации по пограмме " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003188 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт иннвационного образования", № 612412629037 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369506

15 10

Саталкина Н.Л. внутренний 
совместитель РосНОУ

доцент  кафедры 
экономики, к.э.н., 

доцент, 
научный сотрудник

да

Высшее, финансы и кредит, 
экономист Высшее, 

почвоведение и агрохимия, 
почвовед

Профессиональная переподготовка по программе "Бизнес-управление в сфере профессионального образования", 
2013 г., 504 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения квалификации работников образования", № ПП-II 

020328

 Повышение квалификации по программе " Особенности преподавания экономических дисциплин в соответствии 
с ФГОС ВО", 2020 г., 108 часов, АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования", № 

613101065048

 Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2021 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования" № 612413263225

40 36

Власова Н.В. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н. да Высшее, Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, экономист 

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС" 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002688 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629033 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369421

22 14

Гуськова Т.Н. по договору 
(почасовик)

Администрация 
города Тамбова 

Тамбовской области, 
комитет финансов

заместитель 
председателя комитета да Высшее, Финансы и кредит, 

экономист

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий" № 682407153547
25 20

Козлов А.А. штатный РосНОУ
профессор кафедры 

экономики, к.г.н, д.э.н., 
профессор

да

Высшее, География, и 
биология, преподаватель 

географии и биологии, звание 
учителя средней школы

Повышение квалификации по программе "Методика организации самостоятельной работы студентов", 2015 г., 36 
часов, ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. № 682403249729
 Повышение квалификации по программе "Антикоррупционная деятельность в системе ГМУ: теория и 

практика", 2016 г., 72 часа, ФГОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, № 
682403250090 

Повышение квалификации по программе "Информационные технологии менеджмента в условиях цифровизации 
экономики", 2019 г., 24 часа. ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина", № 

682408465052

 Повышение квалификации по программе "Первая помощь", 2020 г., 18 часов, ФГБОУ ВО "Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина", № 180002039252 

Повышение квалификации по программе "Государственная политика в области противодействия коррупции", 
2020 г., 24 часа, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина, № 180002039458

 Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2021 г., 

41 41

Комплексный 
экономический 

анализ 
хозяйственной 
деятельности

Рынок ценных 
бумаг

Финансы

Планирование и 
прогнозирование 

экономики 
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Абрамов В. Н. штатный РосНОУ
старший 

преподаватель  
кафедры экономики

Предпринимательст
во

да
Высшее, Экономика и 
управление аграрным 

производством, экономист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 часа, 
2020 г."АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования», № 612412629041

22 19

Власова Н. В. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Финансовый 
контроль да Высшее, Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, экономист 

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС" 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002688 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629033 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369421

22 14

Абрамов В. Н. штатный РосНОУ
старший 

преподаватель  
кафедры экономики

Финансовая среда и 
финансовые риски да

Высшее, Экономика и 
управление аграрным 

производством, экономист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 часа, 
2020 г."АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования», № 612412629041

22 19

Астахов В. К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
сфере

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Муравьева Н.А. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Краткосрочная и 
дролгосрочная 

финансовая 
политика

да 
Высшее, Автоматизация 

технологических процессов и 
производств, инженер

Повышение квалификации по пограмме " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003188 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт иннвационного образования", № 612412629037 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369506

15 10

Чернова В.В. штатный РосНОУ

декан факультета 
экономики и 
прикладной 

информатики,
профессор кафедры 

экономики, д.э.н.

Бюджетная система 
Российской 
Федерации

да Высшее, Финансы и кредит, 
экономист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169572 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629036 

Повышение квалификации по программе "Целевые капиталы: инструмент финансовой стабильности 
некоммерческой организации", 2020 г., 18 часов, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, № 20-29-.257-79

20 20

да Высшее, Финансы и кредит, 
экономист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169572 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629036 

Повышение квалификации по программе "Целевые капиталы: инструмент финансовой стабильности 
некоммерческой организации", 2020 г., 18 часов, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, № 20-29-.257-79

20 20Чернова В.В. штатный РосНОУ

декан факультета 
экономики и 
прикладной 

информатики,
профессор кафедры 

экономики, д.э.н.

Проблемы 
экономической 
безопасности
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Василевич С. М. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н. Ценообразование да Высшее, Финансы и кредит, 

экономист

Повышение квалификации по программе "1С:Бухгалтерия 8,3", 2016 г., 28 часов, АПОО "Техникум экономики и 
предпринимательства" № 1019 

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования" № 232408470493 

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет" № 462413369417

19 10

Муравьева Н. А. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Организация 
деятельности 
коммерческих 

банков
да

Высшее, Автоматизация 
технологических процессов и 

производств, инженер

Повышение квалификации по пограмме " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003188 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт иннвационного образования", № 612412629037 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369506

15 10

Василевич С. М. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Основы 
финансовых 

расчетов
да Высшее, Финансы и кредит, 

экономист

Повышение квалификации по программе "1С:Бухгалтерия 8,3", 2016 г., 28 часов, АПОО "Техникум экономики и 
предпринимательства" № 1019 

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования" № 232408470493 

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет" № 462413369417

19 10

Муравьева Н.А. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Долгосрочная 
финансовая 

политика
да

Высшее, Автоматизация 
технологических процессов и 

производств, инженер

Повышение квалификации по пограмме " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003188 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт иннвационного образования", № 612412629037 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369506

15 10

Муравьева Н. А. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Финансовые рынки 
и институты

да
Высшее, Автоматизация 

технологических процессов и 
производств, инженер

Повышение квалификации по пограмме " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003188 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт иннвационного образования", № 612412629037 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369506

15 10

Власова Н. В. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Экономика и 
социология труда

да Высшее, Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, экономист 

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС" 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002688 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629033 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369421

22 14

да
Высшее, Экономика и 
управление аграрным 

производством, экономист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 часа, 
2020 г."АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования», № 612412629041

22 19Абрамов В. Н. штатный РосНОУ
старший 

преподаватель  
кафедры экономики

Финансовые 
отношения в 
современной 
экономике

Кредитный рынок да
Высшее, Автоматизация 

технологических процессов и 
производств, инженер

Повышение квалификации по пограмме " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003188 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт иннвационного образования", № 612412629037 

15 10Муравьева Н. А. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.
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Гуськова Т.Н. по договору 
(почасовик)

Администрация 
города Тамбова 

Тамбовской области, 
комитет финансов

заместитель 
председателя комитета да Высшее, Финансы и кредит, 

экономист

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий" № 682407153547
25 20

Муравьева Н. А. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н. да

Высшее, Автоматизация 
технологических процессов и 

производств, инженер

Повышение квалификации по пограмме " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003188 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт иннвационного образования", № 612412629037 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369506

15 10

Муравьева Н.А. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Кредитная 
политика компании

да
Высшее, Автоматизация 

технологических процессов и 
производств, инженер

Повышение квалификации по пограмме " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003188 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт иннвационного образования", № 612412629037 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369506

15 10

Власова Н.В. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Финансовый анализ 
предприятия

да Высшее, Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, экономист 

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС" 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002688 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629033 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369421

22 14

Абрамов В. Н. штатный РосНОУ
старший 

преподаватель  
кафедры экономики

Финансовый риск-
менеджмент

да
Высшее, Экономика и 
управление аграрным 

производством, экономист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 часа, 
2020 г."АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования», № 612412629041

22 19

Чернова В.В. штатный РосНОУ

декан факультета 
экономики и 
прикладной 

информатики,
профессор кафедры 

экономики, д.э.н.

Организация 
деятельности 

центрального банка
да

Высшее, Автоматизация 
технологических процессов и 

производств, инженер

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169572 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629036 

Повышение квалификации по программе "Целевые капиталы: инструмент финансовой стабильности 
некоммерческой организации", 2020 г., 18 часов, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, № 20-29-.257-79

20 20

Чудин А.В. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  каф. 

гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин

Прикладная 
физическая 

культура и спорт 
(элективный 

модуль): 
Физкультурно-

оздоровительные 
технологии

да

Высшее, Безопасность 
жизнедеятельности, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности по 

специальности "Безопасность 
жизнедеятельности"

Среднее профессиональное, 
физическая культура, учитель 

физической культуры

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003190 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

3 3

да
Высшее, Автоматизация 

технологических процессов и 
производств, инженер

Повышение квалификации по пограмме " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003188 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт иннвационного образования", № 612412629037 

15 10Муравьева Н. А. штатный РосНОУ доцент  кафедры 
экономики, к.э.н.

Краткосрочная 
финансовая 

политика

Финансовая 
политика компании
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Чудин А.В. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  каф. 

гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин

Прикладная 
физическая 

культура и спорт 
(элективный 

модуль): 
Спортивная 
подготовка

да

Высшее, Безопасность 
жизнедеятельности, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности по 

специальности "Безопасность 
жизнедеятельности"

Среднее профессиональное, 
физическая культура, учитель 

физической культуры

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003190 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

3 3

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Факультатив 
Жизненная 
навигация

да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615 

18 18

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Факультатив 
Вопросы 

трудоустройства и 
управления 

карьерой

да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615 

18 18
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Ф.И.О. преподавателя, 
реализующего программу 

Условия привлечения 
(штатный, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, по 

договору (почасовик))

Основное место 
работы

Должность, ученая 
степень, ученое 

звание

Перечень читаемых 
дисциплин 

Соответствие 
образования 

профилю 
читаемых 
дисциплин

Уровень образования, 
наименование 

специальности, направления 
подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Общий стаж 
работы

Стаж работы по 
специальности

Тоскина М.Л. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий" 

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.фил.н.

Философия да

Высшее, социально-
культурная 

деятельность, менеджер 
социально-культурной 

деятельности

Профессиональная переподготовка по программе "Государственное и муниципальное управление", 2010 г., 532 
часов, ГОУ ВПО "Орловская региональная академия государственной службы", № ПП 584823

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа,  АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования" № 612412629043

20 20

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Иностранный язык да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615

18 18

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Иностранный язык 
в сфере 

юриспруденции 
да Высшее, Филология, филолог-

преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615 

18 18

Козлов А.А. штатный РосНОУ
профессор кафедры 

экономики, к.г.н, д.э.н., 
профессор

Экономика да

Высшее, География, и 
биология, преподаватель 

географии и биологии, звание 
учителя средней школы

Повышение квалификации по программе "Методика организации самостоятельной работы студентов", 2015 г., 36 
часов, ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. № 682403249729 

Повышение квалификации по программе "Антикоррупционная деятельность в системе ГМУ: теория и практика", 
2016 г., 72 часа, ФГОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, № 682403250090 

Повышение квалификации по программе "Информационные технологии менеджмента в условиях цифровизации 
экономики", 2019 г., 24 часа. ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина", № 

682408465052 

Повышение квалификации по программе "Первая помощь", 2020 г., 18 часов, ФГБОУ ВО "Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина", № 180002039252

Повышение квалификации по программе "Государственная политика в области противодействия коррупции", 
2020 г., 24 часа, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина, № 180002039458

41 41

Молчанова С.И. штатный
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

Профессиональная 
этика

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Чудин А.В. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  каф. 

гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин

Безопасность 
жизнедеятельности

да

Высшее, Безопасность 
жизнедеятельности, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности по 

специальности "Безопасность 
жизнедеятельности"

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003190 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

3 3

Астахов В. К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

  40.03.01 (очная форма обучения, профиль: гражданско-правовой)
Юридический факультет
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Зайцева С.П. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.п.н.

Теория государства 
и права

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470495

14 11

Краснослободцев К. А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

История 
государства и права 

России
да Высшее, Юриспруденция, 

юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Поповичева М. В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.и.н.

История 
государства и права 
зарубежных стран

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал" , № ПК 00170242 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629034 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369531

17 15

Краснослободцев К. А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Конституционное 
право

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Зайцева С. П. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.п.н.

Административное 
право

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470495

14 11

 Миронова Л.Ю.  штатный РосНОУ

декан юридического 
факультета,

доцент кафедры госуд. 
и граж.прав. 

дисциплин, к.ф.н.

Гражданское право да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Инновационные и активные методы обучения", 2017 г., 18 часов. 
ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет", № 682404954584 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа. АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629039

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственнный университет", № 462413369499

22 19

 Миронова Л.Ю.  штатный РосНОУ

декан юридического 
факультета,

доцент кафедры госуд. 
и граж.прав. 

дисциплин, к.ф.н.

Гражданский 
процесс

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Инновационные и активные методы обучения", 2017 г., 18 часов. 
ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет", № 682404954584 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа. АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629039

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственнный университет", № 462413369499

22 19

Зайцева С.П. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.п.н.

Арбитражный 
процесс

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470495

14 11
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Поповичева М. В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.и.н.

Трудовое право да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал" , № ПК 00170242 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629034 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369531

17 15

Дружинина И.В. по договору 
(почасовик)

АНОСПО "Колледж 
права и 

безопасности"

старший 
преподаватель Уголовное право да Высшее, Правоведение, юрист

Повышение квалификации по программе "Внедрение современных технологий в учебный процесс", 2015 г., 100 
ч.,  

Профессиональная переподготовка по программе " Использование современных информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности", 2020 г., 250 ч.

39 9

Дружинина И.В. по договору 
(почасовик)

АНОСПО "Колледж 
права и 

безопасности"

старший 
преподаватель Уголовный процесс да Высшее, Правоведение, юрист

Повышение квалификации по программе "Внедрение современных технологий в учебный процесс", 2015 г., 100 
ч., 

 Профессиональная переподготовка по программе " Использование современных информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности", 2020 г., 250 ч.

39 9

Зайцева С. П. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.п.н.

Экологическое 
право

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470495

14 11

Зайцева С. П. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.п.н.

Земельное право да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470495

14 11

Зайцева С.П. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.п.н.

Финансовое право да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470495

14 11

Махонин Р.В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.э.н.

Налоговое право да
Высшее, 

Юриспруденция, юрист
Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО "Курский 

государственный университет", № 463100987631 11 11

Махонин Р.В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.э.н.

Предпринимательск
ое право

да
Высшее, 

Юриспруденция, юрист

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО "Курский 
государственный университет", № 463100987631 11 11

Краснослободцев К. А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Международное 
право

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Краснослободцев К. А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Международное 
частное право

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

Криминалистика да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5
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Дроценко Л.Д. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Право социального 
обеспечения

да Высшее, Правоведение, юрист

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470494

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369441

28 4

Поповичева М. В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.и.н.

Семейное право да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал" , № ПК 00170242 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629034 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369531

17 15

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

Криминология да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Чудин А.В. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  каф. 

гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин

Физическая 
культура и спорт

да

Высшее, Безопасность 
жизнедеятельности, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности по 

специальности "Безопасность 
жизнедеятельности"

Среднее профессиональное, 
физическая культура, учитель 

физической культуры

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003190 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

3 3

Краснослободцев К.А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Социология права да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Тоскина М.Л. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.фил.н.

Логика да

Высшее, социально-
культурная 

деятельность, менеджер 
социально-культурной 

деятельности

Профессиональная переподготовка по программе "Государственное и муниципальное управление", 2010 г., 532 
часов, ГОУ ВПО "Орловская региональная академия государственной службы", № ПП 584823

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа,  АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования" № 612412629043

20 20

Поповичева М.В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.и.н.

Римское право и 
латинская 

юридическая 
терминология

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал" , № ПК 00170242 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629034 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369531

17 15

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

Правоохранительны
е органы

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5
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Поповичева М. В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.и.н.

Юридическая 
психология

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал" , № ПК 00170242 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629034 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369531

17 15

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Документационное 
обеспечение 
юридической 
деятельности

да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615 

18 18

Дроценко Л. Д. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  

кафедры уголовно-
правовых дисциплин

Нотариат да Высшее, Правоведение, юрист

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470494

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369441

28 4

Краснослободцев К. А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Правовое 
регулирование 
защиты прав 
потребителей

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Дроценко Л. Д. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Исполнительное 
производство

да Высшее, Правоведение, юрист

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470494

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369441

28 4

Махонин Р.В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.э.н.

Право 
интеллектуальной 

собственности
да

Высшее, 
Юриспруденция, юрист

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО "Курский 
государственный университет", № 463100987631 11 11

Краснослободцев К. А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Страховое право да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Краснослободцев К. А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Альтернативные 
способы 

разрешения споров
да Высшее, Юриспруденция, 

юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Зайцева С.П. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.п.н.

Жилищное право да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470495

14 11

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Культура речи 
юриста

да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615 

18 18
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Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Риторика юриста да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615 

18 18

Краснослободцев К. А.. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Сравнительное и 
интеграционное 

правоведение
да Высшее, Юриспруденция, 

юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Баранов А.И. по договору 
(почасовик)

ТОГКУ 
"Государственное 

юридическое бюро 
Тамбовской 

области"

директор
Право 

интеграционных 
объединений

да

Высшее, командная  
тактическая, вооружение 

химических войск и средств 
защиты, офицер с высшим 

военно-специальным 
образованием, инженер по 
эксплуатации сооружения 

химических войск и средств 
защиты                                                                            

Высшее, Юриспруденция 
(организация 

правоохранительной 
деятельности), юрист-

организатор

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий" № 682407153545
40 8

Краснослободцев К. А.. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Юридическая 
диалогика

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Тоскина М.Л. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.фил.н.

Правовая культура да

Высшее, социально-
культурная 

деятельность, менеджер 
социально-культурной 

деятельности

Профессиональная переподготовка по программе "Государственное и муниципальное управление", 2010 г., 532 
часов, ГОУ ВПО "Орловская региональная академия государственной службы", № ПП 584823

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа,  АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования" № 612412629043

20 20

Астахов В. К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Правовая 
информатика

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Абрамов В. Н. штатный РосНОУ
старший 

преподаватель 
кафедры экономики

Юридическая 
статистика

да
Высшее, Экономика и 
управление аграрным 

производством, экономист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 часа, 
2020 г."АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования», № 612412629041

22 19
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Баранов А.И. по договору 
(почасовик)

ТОГКУ 
"Государственное 

юридическое бюро 
Тамбовской 

области"

 директор да

Высшее, командная  
тактическая, вооружение 

химических войск и средств 
защиты, офицер с высшим 

военно-специальным 
образованием, инженер по 
эксплуатации сооружения 

химических войск и средств 
защиты                                                                            

Высшее, Юриспруденция 
(организация 

правоохранительной 
деятельности), юрист-

организатор

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий" № 682407153545
40 8

Краснослободцев К. А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

 Бибаров-Государев А.П. по договору 
(почасовик)

АНО "Ресурсный 
центр поддержки 
некоммерческих 
организаций и 
общественных 

инициатив 
"Юридический 

центр "Гарант" ,ТРО 
"Ассоциация 

юристов России"

директор, 
руководитель 
аппарата ТРО

Теория правового и 
социального 
государства

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий" № 682407153537
8 8

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

Судебная 
экспертиза в 

гражданском и 
арбитражном 

процессе

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Права человека и 
гражданина и 

способы их защиты
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Баранов А.В. по договору 
(почасовик)

ОГУЗ 
"Тамбовская 

психиатрическа
я больница"

зам. главного врача
Судебная медицина 

и  психиатрия
да

Высшее, лечебное дело, 
врач 

 Высшее (аспирантура), 
медико-

профилактическое дело, 
Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь

Профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в сфере здравоохранения" 2013 г., ФГБОУ ВПО 
"российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"

Профессиональная переподготовка по программе "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 
2016 г., ФГБОУВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина

      

Повышение квалификации по программе "Эпилепсия", 2017 г., 72 часа, Пензенский институт 
усвоершенствования врачей филиала ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывого 

профессионального образования" Министерства здравоохранения РФ

Повышение квалификации по программе "Аффективные психозы и аффективные растройства непсихотического 
уровня" 2017 г., 72 часа, Пензенский институт усовершенствования врачей - филиал ФГБОУ ДПО "Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения РФ

Повышение квалификации по программе "Психиатрия-наркология", 2018 г., 144 часа,  Пензенский институт 
усовершенствования врачей - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минзрава России  

Повышение квалификации по программе "Избранные вопросы диагностики и лечения психических расстройств", 
2018 г., 144 часа,  Пензенский институт усовершествования врачей - филиал ФГБОУ ДПО "Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения РФ

Повышение квалификации по программе "Актуальные вопросы пограничных психических расстройств", 2019 г., 
36 часов, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрав России

Повышение квалификации по программе " Психические расстройства позднего возраста", 2019 г., 72 часа, 
Пензенский институт усовершенствования врачей - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрав России

Повышение квалификации по программе "Теория ограниченной вменяемости", 2020 г, 144 часа, ФГБУ "НМИЦ 
ПН им. В.П. Сербского" Минздрав России

23 23

Пугач В.В. по договору 
(почасовик)

Тамбовская 
городская 
коллегия 
адвокатов 

Тамбовской 
области

председатель 
президиума  

да
Высшее, правоведение, 

юрист
Повышение квалфикации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 
бизнес-технологий", № 68407153543

42 28

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Бибаров-Государев А.П. по договору 
(почасовик)

АНО "Ресурсный 
центр поддержки 
некоммерческих 
организаций и 
общественных 

инициатив 
"Юридический 

центр "Гарант" ,ТРО 
"Ассоциация 

юристов России"

директор, 
руководитель 
аппарата ТРО

Административный 
процесс

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий" № 682407153537
8 8

Дроценко Л.Д. внешний совместитель

АНПООО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  

кафедры уголовно-
правовых дисциплин

Международное 
финансовое право

да Высшее, Правоведение, юрист

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470494

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369441

28 4

Махонин Р.В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.э.н.

Правовое 
регулирование  

денежного 
обращения

да
Высшее, 

Юриспруденция, юрист

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО "Курский 
государственный университет", № 463100987631 11 11

Адвокатура
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Краснослободцев К. А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Основы 
дипломатического и 
консульского права

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Дроценко Л.Д. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель 

кафедры уголовно-
правовых  дисциплин

Наследственное 
право

да Высшее, Правоведение, юрист

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470494

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369441

28 4

Махонин Р.В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.э.н.

Коммерческое   
право

да
Высшее, 

Юриспруденция, юрист

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО "Курский 
государственный университет", № 463100987631 11 11

Поповичева М. В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.и.н.

Энергетическое  
право

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал" , № ПК 00170242 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629034 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369531

17 15

Чудин А.В. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  каф. 

гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин

Прикладная 
физическая 

культура и спорт 
(элективный 

модуль) 
Физкультурно-

оздоровительные 
технологии

да

Высшее, Безопасность 
жизнедеятельности, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности по 

специальности "Безопасность 
жизнедеятельности"

Среднее профессиональное, 
физическая культура, учитель 

физической культуры

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003190 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

3 3

Чудин А.В. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  каф. 

гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин

Прикладная 
физическая 

культура и спорт 
(элективный 

модуль) 
Спортивная 
подготовка

да

Высшее, Безопасность 
жизнедеятельности, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности по 

специальности "Безопасность 
жизнедеятельности"

Среднее профессиональное, 
физическая культура, учитель 

физической культуры

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003190 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

3 3

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Факультатив 
Жизненная 
навигация

да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615

18 18

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Факультатив: 
Вопросы 

трудоустройства и 
управления 

карьерой 

да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615

18 18

40.03.01 Юриспруденция 
(очно-заочная форма обучения, профиль: уголовно-правовой) 
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Ф.И.О. преподавателя, 
реализующего программу 

Условия привлечения 
(штатный, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, по 

договору (почасовик))

Основное место 
работы

Должность, ученая 
степень, ученое 

звание

Перечень читаемых 
дисциплин 

Соответствие 
образования 

профилю 
читаемых 
дисциплин

Уровень образования, 
наименование 

специальности, направления 
подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Общий стаж 
работы

Стаж работы по 
специальности

Тоскина М.Л. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.фил.н.

Философия да

Высшее, социально-
культурная 

деятельность, менеджер 
социально-культурной 

деятельности

Профессиональная переподготовка по программе "Государственное и муниципальное управление", 2010 г., 532 
часов, ГОУ ВПО "Орловская региональная академия государственной службы", № ПП 584823

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа,  АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования" № 612412629043

20 20

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Иностранный язык да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615

18 18

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Иностранный язык 
в сфере 

юриспруденции 
да Высшее, Филология, филолог-

преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615

18 18

Козлов А.А. штатный РосНОУ
профессор кафедры 

экономики, к.г.н, д.э.н., 
профессор

Экономика да

Высшее, География и 
биология, преподаватель 

географии и биологии, звание 
учителя средней школы

Повышение квалификации по программе "Методика организации самостоятельной работы студентов", 2015 г., 36 
часов, ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. № 682403249729 

Повышение квалификации по программе "Антикоррупционная деятельность в системе ГМУ: теория и практика", 
2016 г., 72 часа, ФГОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, № 682403250090 

Повышение квалификации по программе "Информационные технологии менеджмента в условиях цифровизации 
экономики", 2019 г., 24 часа. ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина", № 

682408465052 

Повышение квалификации по программе "Первая помощь", 2020 г., 18 часов, ФГБОУ ВО "Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина", № 180002039252

Повышение квалификации по программе "Государственная политика в области противодействия коррупции", 
2020 г., 24 часа, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина, № 180002039458

41 41

Молчанова С.И. штатный
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

Профессиональная 
этика

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Чудин А.В. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  каф. 

гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин

Безопасность 
жизнедеятельности

да

Высшее, Безопасность 
жизнедеятельности, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности по 

специальности "Безопасность 
жизнедеятельности"

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003190 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

3 3

Астахов В. К. штатный РосНОУ

зав. каф. прикладной 
информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Зайцева С.П. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.п.н.

Теория государства 
и права

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470495

14 11
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Краснослободцев К. А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

История 
государства и права 

Рссии
да Высшее, Юриспруденция, 

юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Поповичева М. В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.и.н.

История 
государства и права 
зарубежных стран

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал" , № ПК 00170242 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629034 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369531

17 15

Краснослободцев К. А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Конституционное 
право

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Зайцева С. П. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.п.н.

Административное 
право

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470495

14 11

Миронова Л.Ю. штатный РосНОУ

декан юридического 
факультета, доцент 
кафедры госуд. и 

граж.прав. дисциплин, 
к.ф.н.

Гражданское право да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Инновационные и активные методы обучения", 2017 г., 18 часов. 
ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет", № 682404954584 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа. АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629039

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственнный университет", № 462413369499

22 19

Миронова Л.Ю. штатный РосНОУ

декан юридического 
факультета, доцент 
кафедры госуд. и 

граж.прав. дисциплин, 
к.ф.н.

Гражданский 
процесс

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Инновационные и активные методы обучения", 2017 г., 18 часов. 
ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет", № 682404954584 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа. АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629039

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственнный университет", № 462413369499

22 19

Зайцева С.П. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.п.н.

Арбитражный 
процесс

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470495

14 11

Поповичева М. В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.и.н.

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал" , № ПК 00170242 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629034 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369531

17 15

Махонин Р.В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.э.н.

да
Высшее, 

Юриспруденция, юрист

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО "Курский 
государственный университет", № 463100987631 11 11

Трудовое право
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Дружинина И.В. по договору 
(почасовик)

АНОСПО "Колледж 
права и 

безопасности"

старший 
преподаватель да Высшее, Правоведение, юрист

Повышение квалификации по программе "Внедрение современных технологий в учебный процесс", 2015 г., 100 
ч.,  

Профессиональная переподготовка по программе " Использование современных информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности", 2020 г., 250 ч.

39 9

Молчанова С.И. штатный
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Дружинина И.В. по договору 
(почасовик)

АНОСПО "Колледж 
права и 

безопасности"

старший 
преподаватель да Высшее, Правоведение, юрист

Повышение квалификации по программе "Внедрение современных технологий в учебный процесс", 2015 г., 100 
ч.,  

Профессиональная переподготовка по программе " Использование современных информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности", 2020 г., 250 ч.

39 9

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Зайцева С. П. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.п.н.

Экологическое 
право

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470495

14 11

Зайцева С. П. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.п.н.

Земельное право да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470495

14 11

Зайцева С.П. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.п.н.

Финансовое право да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470495

14 11

Зайцева С. П. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.п.н.

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470495

14 11

Махонин Р.В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.э.н.

да
Высшее, 

Юриспруденция, юрист

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО "Курский 
государственный университет", № 463100987631 11 11

Махонин Р.В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.э.н.

Предпринимательск
ое право

да
Высшее, 

Юриспруденция, юрист

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО "Курский 
государственный университет", № 463100987631 11 11

Молчанова С.И. штатный
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Краснослободцев К. А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Уголовное право

Уголовный процесс

Налоговое право

Международное 
право
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Краснослободцев К. А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Международное 
частное право

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

Криминалистика да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Дроценко Л.Д. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Право социального 
обеспечения

да Высшее, Правоведение, юрист

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470494

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369441

28 4

Поповичева М. В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.и.н.

Семейное право да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал" , № ПК 00170242 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629034 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369531

17 15

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

Криминология да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Чудин А.В. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  каф. 

гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин

Физическая 
культура и спорт

да

Высшее, Безопасность 
жизнедеятельности, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности по 

специальности "Безопасность 
жизнедеятельности"

Среднее профессиональное, 
физическая культура, учитель 

физической культуры

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003190 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

3 3

Краснослободцев К.А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Тоскина М.Л. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.фил.н.

Логика да

Высшее, социально-
культурная 

деятельность, менеджер 
социально-культурной 

деятельности

Профессиональная переподготовка по программе "Государственное и муниципальное управление", 2010 г., 532 
часов, ГОУ ВПО "Орловская региональная академия государственной службы", № ПП 584823

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа,  АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования" № 612412629043

20 20

Социология права
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Поповичева М.В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.и.н.

Римское право и 
латинская 

юридическая 
терминология

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал" , № ПК 00170242 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629034 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369531

17 15

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

Правоохранительны
е органы

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Поповичева М. В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.и.н.

Юридическая 
психология

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал" , № ПК 00170242 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629034 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369531

17 15

Дроценко Л.Д. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Документационное 
обеспечение 
юридической 
деятельности

да Высшее, Правоведение, юрист

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470494

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369441

28 4

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

Теория оперативно-
розыскной 

деятельности 
да Высшее, Юриспруденция, 

юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

Оценочные понятия 
в уголовном праве и 

квалификация 
преступлений

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

Методика 
расследования 
преступлений 
против жизни

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

Доказательственное 
право

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Дроценко Л.Д. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Прокурорский 
надзор

да Высшее, Правоведение, юрист

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470494

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369441

28 4

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

Полицейское право да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

Уголовно-
исполнительное 

право
да Высшее, Юриспруденция, 

юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5
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Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Культура речи 
юриста

да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615

18 18

Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Риторика юриста да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615

18 18

Краснослободцев К.А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Сравнительное и 
интеграционное 

правоведение
да Высшее, Юриспруденция, 

юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Баранов А.И.  по договору 
(почасовик)

ТОГКУ 
"Государственное 

юридическое бюро 
Тамбовской 

области"

директор
Право 

интеграционных 
объединений

да

Высшее, командная  
тактическая, вооружение 

химических войск и средств 
защиты, офицер с высшим 

военно-специальным 
образованием, инженер по 
эксплуатации сооружения 

химических войск и средств 
защиты                                                                            

Высшее, Юриспруденция 
(организация 

правоохранительной 
деятельности), юрист-

организатор

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий" № 682407153545
40 8

Зайцева С.П. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.п.н.

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 020493 

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470495

14 11

Краснослободцев К.А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Тоскина М.Л. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.фил.н.

Правовая культура да

Высшее, социально-
культурная 

деятельность, менеджер 
социально-культурной 

деятельности

Профессиональная переподготовка по программе "Государственное и муниципальное управление", 2010 г., 532 
часов, ГОУ ВПО "Орловская региональная академия государственной службы", № ПП 584823

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа,  АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования" № 612412629043

20 20

Астахов В.К. штатный РосНОУ

зав.кафедрой  
прикладной 

информатики и 
математических 

дисциплин, к.т.н., 
доцент

Правовая 
информатика

да
Высшее, Авиационное 

радиоэлектронное 
оборудование, радиоинженер

Повышение квалификации по программе " Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок" № ПК 00002687 

Профессиональная переподготовка по программе " Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация "Преподаватель 

информационных технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

38 30

Абрамов В.Н. штатный РосНОУ
старший 

преподаватель 
кафедры экономики

Юридическая 
статистика

да
Высшее, Экономика и 
управление аграрным 

производством, экономист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 часа, 
2020 г."АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования», № 612412629041

22 19

Юридическая 
диалогика
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Баранов А.И. по договору 
(почасовик)

ТОГКУ 
"Государственное 

юридическое бюро 
Тамбовской 

области"

 директор да

Высшее, командная  
тактическая, вооружение 

химических войск и средств 
защиты, офицер с высшим 

военно-специальным 
образованием, инженер по 
эксплуатации сооружения 

химических войск и средств 
защиты                                                                            

Высшее, Юриспруденция 
(организация 

правоохранительной 
деятельности), юрист-

организатор

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий" № 682407153545
40 8

Краснослободцев К.А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Бибаров-Государев А.П. по договору 
(почасовик)

АНО "Ресурсный 
центр поддержки 
некоммерческих 
организаций и 
общественных 

инициатив 
"Юридический 

центр "Гарант" ,ТРО 
"Ассоциация 

юристов России"

директор, 
руководитель 
аппарата ТРО

Теория правового и 
социального 
государства

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий" № 682407153537
8 8

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

Международное 
уголовное право

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Права человека и 
гражданина и 

способы их защиты
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Баранов А.В. по договору 
(почасовик)

ОГБУЗ «Тамбовская 
психиатрическая 

клиническая 
больница»

зам. главного врача
Судебная медицина 

и  психиатрия
да

Высшее, лечебное дело, 
врач 

 Высшее (аспирантура), 
медико-

профилактическое дело, 
Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь

Профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в сфере здравоохранения" 2013 г., ФГБОУ ВПО 
"российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"

Профессиональная переподготовка по программе "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 
2016 г., ФГБОУВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина

      

Повышение квалификации по программе "Эпилепсия", 2017 г., 72 часа, Пензенский институт 
усвоершенствования врачей филиала ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывого 

профессионального образования" Министерства здравоохранения РФ

Повышение квалификации по программе "Аффективные психозы и аффективные растройства непсихотического 
уровня" 2017 г., 72 часа, Пензенский институт усовершенствования врачей - филиал ФГБОУ ДПО "Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения РФ

Повышение квалификации по программе "Психиатрия-наркология", 2018 г., 144 часа,  Пензенский институт 
усовершенствования врачей - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минзрава России  

Повышение квалификации по программе "Избранные вопросы диагностики и лечения психических расстройств", 
2018 г., 144 часа,  Пензенский институт усовершествования врачей - филиал ФГБОУ ДПО "Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения РФ

Повышение квалификации по программе "Актуальные вопросы пограничных психических расстройств", 2019 г., 
36 часов, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрав России

Повышение квалификации по программе " Психические расстройства позднего возраста", 2019 г., 72 часа, 
Пензенский институт усовершенствования врачей - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрав России

Повышение квалификации по программе "Теория ограниченной вменяемости", 2020 г, 144 часа, ФГБУ "НМИЦ 
ПН им. В.П. Сербского" Минздрав России

23 23

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист-криминалист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Пугач В.В. по договору 
(почасовик)

Тамбовская 
городская 
коллегия 
адвокатов 

Тамбовской 
области

председатель 
президиума  

да
Высшее, правоведение, 

юрист
Повышение квалфикации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 
бизнес-технологий", № 68407153543

42 28

Бибаров-Государев А.П. по договору 
(почасовик)

АНО "Ресурсный 
центр поддержки 
некоммерческих 
организаций и 
общественных 

инициатив 
"Юридический 

центр "Гарант" ,ТРО 
"Ассоциация 

юристов России"

директор, 
руководитель 
аппарата ТРО

Административный 
процесс

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий" № 682407153537
8 8

Молчанова С.И. штатный 
РосНОУ, АНО 

"Тамбовский центр 
судебных экспертиз" 

доцент  кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н.,

эксперт

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в 
практике преподавания дисциплин юридического цикла", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Институт современного 

образования", № 362411386833 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369504

27 5

Адвокатура

Международное 
финансовое право
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Краснослободцев К.А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Махонин Р.В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.э.н.

Правовое 
регулирование 

денежного 
обращения

да
Высшее, 

Юриспруденция, юрист
Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО "Курский 

государственный университет", № 463100987631 11 11

Краснослободцев К.А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Основы 
дипломатического и 
консульского права

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Дроценко Л.Д. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

Наследственное 
право

да Высшее, Правоведение, юрист

Повышение квалификации по программе " Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", № 232408470494

 Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369441

28 4

Краснослободцев К.А. штатный РосНОУ

старший 
преподаватель 

кафедры госуд. и 
граж.прав. дисциплин

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

11 9

Махонин Р.В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.э.н.

да
Высшее, 

Юриспруденция, юрист
Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО "Курский 

государственный университет", № 463100987631 11 11

Поповичева М.В. штатный РосНОУ
доцент кафедры госуд. 

и граж.прав. 
дисциплин, к.и.н.

Энергетическое  
право

да Высшее, Юриспруденция, 
юрист

Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 
2017 г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал" , № ПК 00170242 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629034 

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 
"Курский государственный университет", № 462413369531

17 15

Чудин А.В. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  каф. 

гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин

Прикладная 
физическая 

культура и спорт 
(элективный 

модуль) 
Физкультурно-

оздоровительные 
технологии

да

Высшее, Безопасность 
жизнедеятельности, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности по 

специальности "Безопасность 
жизнедеятельности"

Среднее профессиональное, 
физическая культура, учитель 

физической культуры

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003190 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

3 3

Чудин А.В. внешний совместитель

АНПОО 
"Тамбовский 

колледж бизнес-
технологий"

старший 
преподаватель  каф. 

гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин

Прикладная 
физическая 

культура и спорт 
(элективный 

модуль) спортивная 
подготовка

да

Высшее, Безопасность 
жизнедеятельности, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности по 

специальности "Безопасность 
жизнедеятельности"

Среднее профессиональное, 
физическая культура, учитель 

физической культуры

Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003190 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 
72 часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

3 3

Коммерческое 
право

Международное 
финансовое право
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Провоторова Ю.В. штатный РосНОУ

доцент каф. 
гуманитарных, 
социальных и 

естественно-научных 
дисциплин, к.п.н.

Факультатив 
Жизненная 
навигация

да Высшее, Филология, филолог-
преподаватель 

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования", № 017224 

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615

18 18
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всего из них доступных для использования 
студентами в свободное от учебы время

1 Количество персональных компьютеров 56 43 43

2
из них находящихся в составе локальных 
вычислительных сетей 56 43 43

3 Имеющих доступ к Интернету 56 43 43

4 Поступивших в отчетном году 0 0 0

Декан факультета                                                                                   О.Ю.Иванова

Количество и название

1
1C:Предприятие; Microsoft Office (36); 

Microsoft Windows (36); КонсультантПлюс

2

Matchad 14; 1C:Предприятие; Microsoft 
Office (36); Microsoft Windows (36); 

КонсультантПлюс; БСС "Система Главбух"

3 Нет

4
Электронная библиотечная система IPR 

Books

5

Корпоративная информационная система 
"РосНОУ" (Гисофт)

Электронная библиотечная система IPR 
Books

6
Электронная библиотечная система IPR 

Books

7 Нет

8

Корпоративная информационная система 
"РосНОУ" (Гисофт); 1С Предприятие: 

Управление ВУЗом

9
Dr.Web Desktop Security Suite (36); Google 

Chrome; Adobe Reader; 7z920

Декан факультета                                                                                   О.Ю.Иванова

№ Вид оборудования Всего

в том числе используемых  в учебных целях

Приложение 18

АНО ВО  "Российский новый университет"
Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие информационного и коммутационного оборудования

Электронные версии  учебных пособий по отдельным предметам

Приложение 19

АНО ВО  "Российский новый университет"
Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие специальных программных средств
Программные средства

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам

Профессиональные пакеты программ по направлению

Программы компьютерного тестирования и диагностики

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей

 Электронные библиотечные системы

Специальные программные средства для научных исследований

Программы для решения организационных управленческих задач

Другие программные средства
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Показатели  библиотечного фонда Поступило 
за год

Выбыло 
за год

Состоит на 
учете

Выдано за 
год

Объем библиотечного фонда 39 96240 9787

из него учебная литература 8 5221 1362

учебно-методическая 31 89116 8292

художественная 1680 70

научная 223 63

аудиовизуальные материалы, в т.ч. видеолекции 754 47

Приложение 20
АНО ВО  "Российский новый университет"

Тамбовский филиал
(факультет, филиал,институт, колледж)

Формирование библиотечного фонда  2020
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в 
РИНЦ

в Web 
of 

Science

в 
Scopus

в других 
тематичес
ких базах 
данных 
(Web of 

Knowledge

, Springer 

и др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Абрамов В.Н. 1

Абрамов В.Н., Емельянова Н.Н. Роль институтов поддержки малого предпринимательства в развитии 
бизнес структур/ Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в 
России: материалы IХ Всероссийской научно-практической конференции (с международным 
участием), Тамбов, 3 декабря 2019 г./ Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый 
университет». – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2020.

Статья

Абрамов В.Н. 2

Абрамов В.Н. Статистический анализ динамики числа субъектов малого предпринимательства в 
России/ Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в России: 
материалы IХ Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), 
Тамбов, 3 декабря 2019 г./ Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый университет». – 
Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2020.

Статья

Абрамов В.Н. 3

Абрамов В.Н. Оценка основных показателей развития малого бизнеса в Российской Федерации/ 
Материалы VI международной научно-практической конференции «Социально-экономическое 
развитие России и регионов в цифрах статистики» (5 декабря 2019 года). Изд-во Тамбов: 
«Пролетарский светоч»., 2020.

да Статья

Абрамов В.Н. 4

Абрамов В.Н. Оценка основных показателей развития малого бизнеса в Российской 
Федерации/Материалы VI Международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы и перспективы развития государственной статистики в современных условиях»/в 2х томах, 
т.1, Саратов, 20 января – 22 января 2020 г. Саратовстат, Саратовский социально-экономический 
институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им.Г.В. Плеханова – Саратов, 2020 

да Статья

Астахов В.К. 5

Астахов В.К., Талалаева Ю.А. Доработка информационной системы поликлиники модулем 
«анализы»/ Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в России: 
материалы IХ Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), 
Тамбов, 3 декабря 2019 г./ Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый университет». – 
Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2020.

Статья

Астахов В.К. 6

Астахов В.К., Куприянова А.М. Разработка информационной системы для юридической фирмы / 
Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в России: материалы 
IХ Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Тамбов, 3 
декабря 2019 г./ Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во 
Першина Р.В., 2020.

Статья

Астахов В.К. 7

Астахов В.К.,  Ершова О.Д. Построение модели бизнес-процессов юридической фирмы для 
разработки web-сайта / Проблемы и перспективы развития молодежного малого  
предпринимательства в России: материалы IХ Всероссийской научно-практической конференции (с 
международным участием), Тамбов, 3 декабря 2019 г./ Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский 
новый университет». – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2020.

Статья

Астахов В.К. 8

Астахов В.К.,  Мурзина  А.Н., Салмина Е.М.  Разработка и построение модели бизнес-процессов в 
Тамбовском вагоноремонтном заводе филиала акционерного общества «Вагонреммаш»/ Проблемы и 
перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в России: материалы IХ 
Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Тамбов, 3 декабря 
2019 г./ Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во Першина 
Р.В., 2020.

Статья

Астахов В.К. 9

Астахов В.К.  ИТ-аутсорсинг в юридической деятельности/ Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности юриста: материалы II Всероссийского правового форума / Тамбовский филиал АНО ВО  
«Российский новый университет». – Тамбов: Издательский дом «Мичуринск», 2020.

Статья

Василевич С.М. 10

 Василевич С.М. Проблемы и тенденции развития малого и среднего предпринимательства в 
Тамбовской области/ Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства 
в России: материалы IХ Всероссийской научно-практической конференции (с международным 
участием), Тамбов, 3 декабря 2019 г./ Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый 
университет». – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2020

Статья

Власова Н.В. 11

Власова Н.В. Особенности государственного регулирования инновационного предпринимательства / 
Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в России: материалы 
IХ Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Тамбов, 3 
декабря 2019 г./ Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во 
Першина Р.В., 2020.

Статья

Власова Н.В. 12

 Власова Н.В., Алексеева Ю.С. Проблемы применения упрощенной системы налогообложение малого 
бизнеса / Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в России: 
материалы IХ Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), 
Тамбов, 3 декабря 2019 г./ Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый университет». – 
Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2020.

Статья

Власова Н.В. 13

Власова Н.В., Талалаева Ю.А. Факторы развития малого бизнеса предпринимательства / Проблемы и 
перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в России: материалы IХ 
Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Тамбов, 3 декабря 
2019 г./ Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во Першина 
Р.В., 2020.

Статья

Власова Н.В. 14

Власова Н.В. Современное состояние и перспективы развития рынка тру-да/Статистика в 
стратегическом развитии России: сб. научных трудов/Иркутскстат; ФГБОУ ВО «ИГУ»;- Иркутск: 
Издательство ИГУ, 2020. – 591 с. https://doi.org/10.26516/978-5-9624-1811-7.2020.1-591

да Статья

Власова Н.В. 15

Власова Н.В. Правовое регулирование электронных денег/ Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности юриста: материалы II Всероссийского правового форума / Тамбовский филиал АНО ВО  
«Российский новый университет». – Тамбов: Издательский дом «Мичуринск», 2020.

Статья

Дроценко Л.Д. 16

 Дроценко Л.Д.  Возбуждение судопроизводства по делам о принудительной госпитализации граждан 
в психиатрический стационар  и о принудительном психиатрическом освидетельствовании/ 
Актуальные вопросы профессиональной деятельности юриста: материалы II Всероссийского 
правового форума / Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый университет». – Тамбов: 
Издательский дом «Мичуринск», 2020.

Статья

Дроценко Л.Д. 17

Дроценко Л.Д.  Оcобенности производства по делам о принудительной госпитализации гражданина в 
психиатрический стационар и о принудительном психиатрическом освидетельствовании/ Актуальные 
вопросы профессиональной деятельности юриста: материалы II Всероссийского правового форума / 
Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый университет». – Тамбов: Издательский дом 
«Мичуринск», 2020.

Статья

Зайцева С.П. 18

 Зайцева С.П. Правовой аспект риска в предпринимательской деятельности / Проблемы и 
перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в России: материалы IХ 
Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Тамбов, 3 декабря 
2019 г./ Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во Першина 
Р.В., 2020. С. 122-129.

Статья

Зайцева С.П. 19

Зайцева С.П. Гарантии независимости адвокатской деятельности и адвокатской неприкосновенности/ 
В сборнике научных трудов IV Международной научно-практической конференции «Тамбовские 
правовые чтения имени Ф.Н. Плевако». Тамбов: Изд-во ТГУ им. Державина, 2020. – 0,58 п.л.

да Статья

Зайцева С.П. 20

Зайцева С.П., Михайлова А.А. Особенности правового регулирования информационного 
пространства в России/ Актуальные вопросы профессиональной деятельности юриста: материалы II 
Всероссийского правового форума / Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый университет». 
– Тамбов: Издательский дом «Мичуринск», 2020.

Статья

Приложение 21

№ 
п/п

Данные публикации: авторы, наименование статьи (монографии, доклада), наименование 
журнала (издания), год и номер выпуска, номера страниц

Публикация зарегистрирована 
(будет зарегистрирована) в 

Вид публикации 
(монография, 
статья, текст 
доклада на 

международной 
конференции, 

иное)

Публикация, 
выполненная в 
соавторстве с 

учеными, 
являющимися 
работниками 
научных, или 

образовательных 
учреждений других 

государств 
(отметить данный 

факт)

Публикац
ия издана 

за рубежом 
(отметить 
данный 
факт)

Данные о публикационной активности в 2020 году
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Издательский дом «Мичуринск», 2020

Статья

Саталкина Н.Л. 60

Саталкина Н.Л. Цифровая экономика и технологическая   рента: проблемы и  перспективы развития / 
Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в России: материалы 
IХ Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Тамбов, 3 
декабря 2019 г./Тамбовский филиалАНО ВО  «Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во 
Першина Р.В., 2020.

Статья

Саталкина Н.Л. 61

Саталкина Н.Л., Смирнов В.В. Проблемы правового регулирования интернета в контексте цифровой 
экономики/ Актуальные вопросы профессиональной деятельности юриста: материалы II 
Всероссийского правового форума / Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый университет». 
– Тамбов: Издательский дом «Мичуринск», 2020.

Статья

Смирнов В.В. 62

Смирнов В.В. Цифровизация и интернет, как ее основа, - факторы формирования интернет-
зависимости современного предпринимателя/Проблемы и перспективы развития молодежного малого
предпринимательства в России: материалы IХ Всероссийской научно-практической конференции (с
международным участием), Тамбов, 3 декабря 2019 г./Тамбовский филиал АНО ВО «Российский
новый университет». – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2020.

Статья

Смирнов В.В. 63

Смирнов В.В. Проблема цифровой зависимости в условиях формирования цифровой экономики /

Проблемы и перспективы развития молодежного малого предпринимательства в России: материалы
IХ Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Тамбов, 3

декабря 2019 г./Тамбовский филиал АНО ВО «Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во
Першина Р.В., 2020.

Статья

Смирнов В.В. 64

Смирнов В.В. Цифровизация как фактор формирования девиантного противоправного поведения 
молодежи (социально-психологический анализ исследования) / Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности юриста: материалы II Всероссийского правового форума / 
Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый университет». – Тамбов: Издательский дом 
«Мичуринск», 2020

Статья

Чернова В.В. 65

Чернова В.В. Реализация национальных проектов в секторе МСП: проблемы, ожидания,
возможности/ Проблемы и перспективы развития молодежного малого предпринимательства в
России: материалы IХ Всероссийской научно-практической конференции (с международным
участием), Тамбов, 3 декабря 2019 г./Тамбовский филиал АНО ВО «Российский новый
университет». – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2020.

Статья

Чернова В.В. 66

Чернова В.В. Демографические изменения в России как угроза экономической безопасности 
страны/Материалы VI Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и 
перспективы развития государственной статистики в современных условиях»/в 2х томах, т.1, 
Саратов, 20 января – 22 января 2020 г. Саратовстат, Саратовский социально-экономический институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им.Г.В. Плеханова – Саратов, 2020 

да Статья

Чернова В.В. 67

Регент Т.М., Чернова В.В. Теневая экономика и коррупция как угроза экономической и 
национальной безопасности России/ Актуальные вопросы профессиональной деятельности юриста: 
материалы II Всероссийского правового форума / Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый 
университет». – Тамбов: Издательский дом «Мичуринск», 2020.

Статья

Чернова В.В. 68

Мешкова Л.Л.  Чернова В.В. Цифровая экономика и право: проблемы и перспективы/ Актуальные 
вопросы профессиональной деятельности юриста: материалы II Всероссийского правового форума / 
Тамбовский филиал АНО ВО  «Российский новый университет». – Тамбов: Издательский дом 
«Мичуринск», 2020.

Статья
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Наименование НИР /НИОКР Источник финансирования (с 
указанием номера и даты договора, 
контракта, соглашения и пр.)(1 - 
федеральный бюджет, 2 - 
бюджетные ассигнования на 
содержания вуза, 3 - бюджет 
субъектов РФ и местных бюджетов, 
4 - средства внешних организаций 
госсектора ,5 - средства внешних 
организаций предпринимательского 
сектора, 6 - средства внешних 
организаций сектора высшего 
образования, 7 - средства научных 
фондов РФФИ, РГНФ,  8 - средства 
частных некоммерческих 
организаций, 9 - средства 
внебюджетных фондов, 10 - средства 
иностранных источников (не 
научных фондов), 11 – средства 
иностранных научных фондов, 12 - 
собственные средства.

Объем 
финансирован
ия за текущий 
период (тыс. 

руб.):

Вид 
НИР/НИОКР (1 
- 

фундаментальн
ые 
исследования,  
2 - прикладные 
исследования,  
3 - разработки) 

Направление 
НИР/НИОКР по 
областям наук (1 - 
естественные, 2 -  
технические, 3 -  
медицинские, 4 - 
сельскохозяйствен
ные, 5 -  
общественные, 6 -  
гуманитарные)

Результаты 
НИР/НИОКР в форме 
нематериальных 
активов (1 – отчет, 2 – 
заявка на патент, 3 – ноу-
хау, 4 – промышленный 
образец, 5 – 
зарегистрированная 
программа для ЭВМ,  6 
– научная публикация, с 
указанием количества 
публикаций за отчетный 
период)

Количество участников 
научного 
коллектива(всего)/, из 
них: количество штатных 
работников 
кафедры/,количество 
аспирантов/, количество 
студентов/, всего 
молодых исследователей 
(до 35 лет).

НИР по теме: «Проблемы применения 
упрощенной системы налогообложения  

малого бизнеса».
12 33,5 2 5 6 (1) 1/1/0/1/1

НИР  по теме: "Цифровая 
трансформация экономики и ее влияние 

на МСП"
12 77 2 5 6(4) 4/4/0/1/1

НИР, НИРС  по теме: "Государственная 
поддержка сектора МСП, перспективы, 
реализация национальных проектов"

12 209 2 5 6(11) 11/10/0/4/4

Тамбовский филиал 

Приложение 22
АНО ВО   "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о научно-исследовательских работах и инновационных разработках в 2020 году

Факультет экономики и прикладной информатики
Направление: «Социально-экономические и общественные науки (08.00.00 - Экономические науки)» (Направление открыто Приказ Минобрнауки РФ от 25.02.2009 N 59 (ред. от 

08.06.2017) «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.03.2009 N 13561)

Тема № 1: «Стратегии развития предпринимательства в регионе как основа экономической безопасности России» Специальность 08.00.01 – Экономическая теория,  08.00.05 – 
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям), 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
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НИР по теме:  "Структурно-
экологический инструментарий 

исследования экономических систем".
12 35 2 5 6 (2) 2/2/0/0/0

НИР по теме:  "Современные социально-
экономические и правовые аспекты в 

секторе МСП»    12 324 2 5 6(14) 14/14/0/2/2

НИР по теме: "Изменения 
количественных и качественных 

оценочных параметров проводимых 
выездных налоговых проверок в РФ "

12 39,5 2 5 6(1) 1/1/0/0/0

НИР по теме: "Оценка основных 
показателей развития малого бизнеса в 

РФ "
12 37 2 5 6(2) 2/2/0/0/0

НИР по теме: "Перспективы развития 
рынка труда " 12 38 2 5 6(1) 1/1/0/0/0

НИР по теме: "Трансформационные 
тенденции цифровой экономики в 

условиях мировой угрозы пандемии"
12 31 2 5 6(1) 1/1/0/0/0

НИР по теме: "Теневая экономика и 
коррупция как угроза экономической и 

национальной безопасности России"
12 37 2 6 6(1) 2/1/0/0/0

НИР по теме: "Цифровая экономика и 
право: проблемы и перспективы" 12 38 2 6 6(1) 2/2/0/0/0

НИР по теме: "Демографические 
изменения в России как угроза 

экономической безопасности страны"
12 39 2 5 6(1) 1/1/0/0/0

938

НИР по теме: "Проблема цифровой 
зависимости в условиях формирования 

цифровой экономики"
12 35 2 6 6(1) 2/2/0/0/0

НИР по теме: "Цифровизация и 
интернет, как ее основа, - факторы 

формирования интернет-зависимости"
12 33 2 6 6(1) 2/2/0/0/0

НИР по теме: "Проблема правового 
регулирования интернета в контексте 

цифровой экономики" 
12 41 2 6 6(1) 1/1/0/0/0

Направление: «Социально-экономические и общественные науки (13.00.00 - Педагогические науки)» (Направление открыто Приказ Минобрнауки РФ от 25.02.2009 N 59 (ред. от 
08.06.2017) «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.03.2009 N 13561)

Тема № 2: «Формирование культуры здоровья. Проблема цифровой зависимости» Специальность 13.00.08 Теория и методика  профессионаьного обучения
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НИР по теме: "Цифровизация как 
фактор формирования девиантного 

противоправного поведения молодежи 
(социально-психологический анализ 

исследования)"

12 37 2 6 6(1) 1/1/0/0/0

146

НИР по теме: 
"Знание иностранного языка  в 

профессиональной деятельности 
юриста"

12 41,5 2 5 6(1) 1/1/0/0/0

НИР по теме: "Роль языковой 
подготовки предпринимателя в регионе" 12 43 2 5 6 (1) 1/1/0/0/0

НИР по теме: "Деловое общение и 
знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности 
предпринимателя"

12 46 2 5 6(1) 1/1/0/0/0

НИР по теме: 
Речевой этикет в деловом общении 12 42,5 2 5 6(1) 1/1/0/0/0

173

НИР по теме: "Разработка и построение 
модели бизнес-процессов" 12 83 2 2 6(2) 4/1/0/3/3

НИР по теме: "Разработка 
информационных систем и доработка 

информационных систем 
дополнительными модулями"

12 82,5 2 2 6(2) 2/1/0/1/1

НИР по теме: 
«Электронный документооборот в 

современном бизнесе»
12 27,5 2 2 6(1) 1/1/0/0/0

НИР по теме: 
«ИТ-аутсорсинг в юридической 

деятельности»
12 36 2 2 6(1) 1/1/0/0/0

НИР по теме: "Математические модели 
в экономике" 12 32 2 2 6(1) 1/1/0/0/0

261

Тема № 3: «Роль языковой подготовки в формировании всесторонне развитой личности » Специальность 13.00.08 – Теория и методика профессионального обучения 

Направление: «Социально-экономические и общественные науки (12.00.00 – Юридические науки)» (Направление открыто Приказ Минобрнауки РФ от 25.02.2009 N 59 (ред. от 
08.06.2017) «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.03.2009 N 13561)

Юридический факультет

Тема № 1: «Актуальные вопросы юридической науки и практики» Специальность 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право

Тема № 4: «Проблемы информатизации в современном обществе» Специальность 05.13.00 «Информатика, вычислительная техника и управление» Направление открыто 
Приказ Минобрнауки РФ от 25.02.2009 N 59 (ред. от 08.06.2017) «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей" 
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НИР по теме: "Право 
несовершеннолетнего на личную 
неприкосновенность в контексте 

развития механизма защиты прав детей"

12 46 2 5 6(1) 1/1/0/0/0

НИР по теме: "Юридическая важность 
исключения из правил" 12 31,5 2 5 6(1) 1/1/0/0/0

НИР по теме: "Современные проблемы 
гражданского права и процесса в 

правовом поле Российской Федерации"
12 253,4 2 5  6 (8) 8/8/0/2/2

НИР по теме:  "Использование 
инструментария политической 

рекламы"
12 38,1 2 5 6(1) 1/1/0/0/0

НИР по теме: «Адвокатская 
деятельность и адвокатская 

неприкосновенность»
12 31,5 2 5 6(1) 1/1/0/0/0

НИР по теме:  "СМИ как инструмент 
правового  просвещения населения" 12 39,5 2 5 6(1) 1/1/0/1/1

НИР по теме "Доступ к экологической 
информации как один из принципов 

экологической безопасности в 
Евразийском пространстве"

12 36 2 2 6(1) 1/1/0/0/0

НИР по теме:   "Особенности правовой 
системы Австралии" 12 27 2 5 6(1) 1/1/0/1/1

НИР по теме: «Цифровизация и 
правовое регулирование в сети 

Интернет»
12 293 2 5 6(10) 10/10/0/2/2

796

НИР по теме: "Особенности уголовной 
ответственности за неоказание помощи 

капитаном судна" 
12 47 2 5 6(1) 2/1/0/1/1

НИР по теме: "Некоторые особенности 
возмещения вреда, причиненного жизни 

и здоровью потерпевшего" 
12 44,5 2 5 6(1) 2/1/0/1/1

НИР по теме: "Особенности 
привлечения к уголовной 

ответственности лиц, выполняющих 
управленческие функции в 

коммерческих и иных организациях" 

12 52 2 5 6(1) 1/1/0/0/0

Тема № 2: «Теоретико-правовые вопросы уголовного судопроизводства» Специальность - 12.00.09 Уголовный процесс, 12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская 
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность, 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
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НИР по теме: "Привлечение к  
уголовной ответственности за заражение 

ВИЧ-инфекцией" 
12 44,5 2 5 6(1) 1/1/0/1/1

НИРС по теме: " Научный подход" 
«Особенности мошенничества в 

гостиничном бизнесе»
12 48,4 2 5 6(1) 2/1/0/1/1

236,4
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Вид мероприятия 1 – международная научная 
конференция, симпозиум;2 – всероссийская 

конференция, симпозиум; 3 – международный 
семинар, workshop, 4 – всероссийский 

семинар, 5 – международная научная школа,6 
– всероссийская научная школа, 7 – 

тематический международный конкурс 
научных работ, 8 – тематический 

всероссийский конкурс научных работ, 9 – 
тематическая международная выставка, 10 – 

тематическая всероссийская выставка.

Наименование мероприятия (тема конференции, семинара, симпозиума и пр.), сроки 
проведения № строки Ф.И.О. сотрудника(ов), принимавших 

участие в мероприятии

Результат участия(
1 – выступление с 

докладом,
2 – участие в работе,

3 – награда мероприятия 
(медаль, диплом , пр.))

Участие в организации 
мероприятия(1 – 

организовано на базе 
РосНОУ, 2 – 

организатор(ы), 3 – 
участник(и)) 

2

Форум «ProБизнес»(в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»)

25.01.2020 г.
1

Абрамов В.Н.
1,2 3

8

Всероссийский конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам 
прав и свобод граждан, форм и методов их защиты»

Номинация "Лучший видеоролик"
Февраль 2020 г.

2 Краснослободцев К.А. - 2 3

4
Интеллектуальные игры. Большой Финал.

г. Москва, 14.02.2020 г. 3 Краснослободцев К.А. 2 1,3

4
Квест "На избирательном участке"

20.02.2020 г. 4
Поповичева М.В.

Зайцева С.П. 2 1,2,3

4
Дебаты, посвященные избирательному праву и процессу

25.02.2020 г. 5

Краснослободцев К.А. 
Зайцева С.П.

Поповичева М.В.
Миронова Л.Ю.

2 3

4

Квест «Снежный ИЗБИРКОМ»
к празднованию Всероссийского дня молодого избирателя - 2020. 

26.02.2020 г.
6

Краснослободцев К.А. 
Зайцева С.П.

Поповичева М.В.
Миронова Л.Ю.

2 3

4
Беседа-презентация на тему: «Новому времени - новые профессии» 

02.03.2020 г. 7 Филимонова Н.А. 2 2,3

1

Международная научно-практическая конференция «Статистика в стратегическом развитии 
России: факты, оценки, прогнозы социально-экономических и демографических процессов»

08.04.2020 г.
8 Власова Н.В. 2 3

3

Международный научный форум «Наука и инновации - современные концепции» 
в дистанционном формате

24.04.2020 г.
9 Королев Е.С. 1,2 3

4
Весенняя серия Интеллектуальных игр 

Апрель 2020 г. 10 Краснослободцев К.А. 2,3 3

1
Московский международный салон образования в онлайн-формате. 

27.04.2020 г. - 29.04.2020 г. 11

Астахов В.К.
Кирсанов А.В.

Горева С.А.
2 3

4
Вебинары Юрайт-академии и IPR-media

Апрель 2020 г. 12 Преподаватели и сотрудники 2 3

Данные о научных и научно-методических мероприятиях, в которых участвовали сотрудники подразделения в 2020 году
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4

Акция «Спасибо врачам», 
инициированная Молодежным парламентом при Государственной Думе

21.06.2020 г.
13 Королев Е.С. 2 3

Награждение преподавателя филиала юбилейным нагрудным знаком «Общественное 
признание», памятной медалью «За содействие в работе Тамбовской областной Думы»

23.07.2020 г.
14 Королев Е.С. 3 3

4
Интеллектуальное соревнование "ИЗБИР-Quiz"

09.09.2020 г. 15 Краснослободцев К.А. 1, 2 1,2,3

4

«Всероссийский экономический диктант»
(в программе юбилейных мероприятий, посвященных 255-летию Вольного экономического 

общества России). 
Тема Диктанта в 2020 г.: «Сильная экономика – процветающая Россия!».

07.10.2020 г.

16
Чернова В.В.
Абрамов В.Н. 2,3 3

4

Встреча-беседа представителей ПАО Центрально-черноземный банк «Сбербанк», 
«обновленного» СБЕРа, со студентами 

13.10.2020 г.
17

Чернова В.В.
Абрамов В.Н. 2 3

4
Всероссийский  студенческий экоквест «Вода.Online»

15.10.2020 г. 18 Миронова Л.Ю. 2,3 3

1

Yet another Conference on Education 

- международная конференция Яндекса о людях и технологиях, и их взаимодействии в 
образовании
10.11.2020 г.  

19

Миронова Л.Ю.
Краснослободцев К.А.

Провоторова Ю.В.
Василевич С.М.

Горева С.А.
Кирсанов А.В.

2 3

4

"Всемирная неделя предпринимательства -2020"
Тренинг «Генерация бизнес-идей» для студентов-экономистов

16.11.2020 г.
20

Чернова В.В.
Абрамов В.Н.
Евсейчев А.И.

1,2 1,2,3

4

Всемирная неделя предпринимательства -2020
Онлайн-батл в Деловой игре Cashgo (дистанционный формат)

18.11.2020 г.
21

Чернова В.В.
Абрамов В.Н. 2 3

4

Всемирная неделя предпринимательства - 2020
Тренинг «Контент онлайн выступления» для студентов-экономистов 

по развитию коммуникационных навыков от университета Банка России
 (дистанционный формат)

20.11.2020 г.

22
Чернова В.В.
Абрамов В.Н. 2 3

4

Правовой бизнес-форум,
проведенный Ассоциацией юристов России

20.11.2020 г. - 21.11.2020 г.
23 Краснослободцев К.А. 1,2 3

4

Дни карьеры, 
организованные компанией «Русагро»

(дистанционный формат)
17.11.2020 г. - 21.11.2020 г.

24 Миронова Л.Ю. 1,2,3 3

4

Вебинар на тему «Формирование финансовой грамотности обучающихся»,
 организованный Отделением Банка России по Тамбовской области

03.12.2020 г.
25 Абрамов В.Н. 1,2 1,2.3

1

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономическое развитие 
России и регионов в цифрах статистики"

08.12.2020 г.
26 Махонин Р.В. 1,2 3

4

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности для малого и среднего бизнеса, 
организованный Банком России и Агентством стратегических инициатив

09.12.2020 г.
27 Абрамов В.Н. 2 3

4

II Тамбовский региональный форум предпринимателей и самозанятых "ProБизнес"
(онлайн и оффлайн формат)

18.12.2020 г.
28

Чернова В.В.
Абрамов В.Н.

Василевич С.М.
Провоторова Ю.В.

2 3
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4

Брифинг с  участием  сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека
(в дистанционном формате)

18.12.2020 г.
29

Миронова Л.Ю.
Зайцева С.П.

Поповичева М.В.
Краснослободцев К.А.

1,2 1,2,3
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Количество 
аспирантов 
кафедры (с 
указанием 

Фамилий И.О.) 
по формам и 

годам обучения:

Научные руководители 
аспирантов (с указанием 
фамилий и количества 

руководимых ими 
аспирантов)Штатные и 

внутренние совместители; 
Внешние совместители; 
Работающее по договору 
гражданско-правового 

характера

Выпускника 
аспирантуры, 
защитившие в 

отчетный период 
диссертации    

Ф.И.О., дата защиты, 
Ф.И.О. научного 

руководителя

Научные студенческие группы  Наименование (тематика), Ф.И.О руководителя, 
количество участников в отчетный период

Результат работы в 
научных группах за 
отчетный период 1 – 
число публикаций с 

участием членов 
группы,  2 – число 

проектов, 
представленных на 

конкурсы студенческих 
работ, или работ 

молодых ученых, 3 – 
число наград в 

конкурсах 

Участие студентов в научных 
конференциях  1 – количество докладов 
с участием студентов на международных 

и всероссийских конференциях,  2 – 
количество докладов в с участием 

студентов на межвузовских 
конференциях и конференциях других 

вузов,  3 – количество докладов с 
участием студентов на конференциях 

РосНОУ и территориальных 
подразделениях РосНОУ

«Особенности правового регулирования ограничения выезда заграницу»  
Научный руководитель: доцент Поповичева М.В., участник Абрамова П.В.
«Актуальные проблемы гражданского, арбитражного,
административного процесса, исполнительного производства,
нотариата и адвокатской деятельности»

1.- 1 публикация
3.  - итоги позже

1 - доклад на VI Региональной НПК с
международным участием

«Правовой статус и полномочия судебного
пристава в период реформ Александра II» Научный руководитель: доцент Поповичева 
М.В., участник Ермакова Л.В. Конкурс от ФССП РФ

2 -1 проект
3. –  итоги позже 3 - 1 в филиале, 2 - позже  на конкурсе

«Свобода и ограничения современного информационного общества: деструктивные и 
положительные модели социально-правовой модерации информации». Научный 
руководитель: ст. преподаватель Краснослободцев К.А., участник Проскурякова О.Р. 

1- публикации (НИР)
3 - лауреат конкурса 3 -1 на очной защите РосНОУ

«Пути совершенствования российского законодательства в области регламентации 
профессиональной деятельности медицинских работников», научный рук.доцент 
Поповичева М.В., участник Алексеева Д.А.

1 - 1 публикация (НИР) 3 -1 на очной защите РосНОУ

«Особенности работы с микрообъектами при раскрытии и расследовании 
преступлений», научный рук. доцент Молчанова С.И., участник Алексеева Д.А. 1 - 1 публикация (НПР) 3 -1 в филиале

«Особенности мошенничества в гостиничном бизнесе», научный рук. доцент Молчанова 
С.И., участник Пилягина А.А. 1 - 1 публикация (НПР) 3 -1 в филиале

"Современное состояние гражданского законодательства РФ в части принудительного 
прекращения права собственности на жилое помещение", научный рук.ст.преп. Королев 
Е.С., участник Карпичева А.В.
Международный научный форум «Наука и инновации - современные концепции» 
в дистанционном формате

1 - 1 публикация (НИР) 1-1 доклад на онлайн-форуме

Данные о научно-исследовательской работе студентов и аспирантов  в 2020  году

Приложение 24
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Всероссийский конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении по 
вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты»
Номинация "Лучший видеоролик", научный рук. - ст.преп. Краснослободцев К.А., 
участники - Зацепина А.А., Косова Д.Р.

2 - 1 видеоролик на 
конкурс

Дни карьеры, 
организованные компанией «Русагро»
(дистанционный формат)
научный рук. - доц. Миронова Л.Ю., участники - Полякова Р.С., Ермакова Л.В.

3 - 1 победитель, 1 
призер 3 -2 доклада

 «Всемирная неделя предпринимательства»., научный рук. Абрамов В.Н., Астахов В.К., 
Муравьева Н.А., Власова Н.В. Участники - студенты 1-4 курс

28 участников
13 студентов
 1- 11- публикаций 
(НИРС)  г. Тамбов

3 -11 в филиале

"Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в 
России": материалы IХ Международной научно-практической конференции: "Проблемы 
применения упрощенной системы налогообложение малого бизнеса" 
научн. рук. доцент Власова Н.В., участник Алексеева Ю.С.

1- 1 публикация 3 -1 в филиале

"Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в 
России": материалы IХ Международной научно-практической конференции: "Факторы 
развития малого предпринимательства", 
научный рук. доцент Власова Н.В.,
 участник Талалаева Ю.А.

1- 1 публикации 3 -1 в филиале

"Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в 
России": материалы IХ Международной научно-практической конференции: "Доработка 
информационной системы поликлиники модулем «анализы», научный рук. - доцент 
Астахов В.К., участники - Косулина И.Г., Куделин К.В.

1- 1 публикации 3 -1 в филиале

"Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в 
России": материалы IХ Международной научно-практической конференции: "Разработка 
информационной системы для юридической фирмы"., научный рук. - доцент Астахов 
В.К., участники - Куприянова А.М., Козеева Д.С. 

1- 1 публикации 3 -1 в филиале

"Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в 
России": материалы IХ Международной научно-практической конференции: 
"Построение модели бизнес-процессов юридической фирмы для разработки web-сайта", 
научный рук. - доцент Астахов В.К., участник - Ершова О.Д.

1- 1 публикации 3 -1 в филиале

"Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в 
России": материалы IХ Международной научно-практической конференции: "Разработка 
и построение модели бизнес-процессов в Тамбовском вагоноремонтном заводе филиала 
акционерного общества «Вагонреммаш»
научный рук. - доцент Астахов В.К., участники - Мурзина А.М., Салмина Е.М. 

1- 1 публикации 3 -1 в филиале
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"Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в 
России": материалы IХ Международной научно-практической конференции: Кадровый 
потенциал как ключевой фактор производства в цифровой экономике» , научный рук. 
доцент Муравьева Н.А., участник Скворцова А.А.  

1- 1 публикация 3 -1 в филиале

"Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в 
России": материалы IХ Международной научно-практической конференции: "Влияние 
IT-технологий на развитие молодежного предпринимательства в России",
научный рук.доцент Муравьева Н.А., участник Плесовская К.И.

1- 1 публикация 3 -1 в филиале

"Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в 
России": материалы IХ Международной научно-практической конференции: "Роль 
цифровизации в социально-экономической жизни россиян (на примере Тамбовской 
области», научный рук. доцент Муравьева Н.А., участник Ситникова Е.А.  

1- 1 публикация 3 -1 в филиале

"Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в 
России": материалы IХ Международной научно-практической конференции: "Проблемы 
и условия развития информатизации общества а России и Японии : сравнительный 
анализ", научный рук. доцент Муравьева Н.А., участник Шамонина В.С.

1- 1 публикация 3 -1 в филиале

"Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в 
России": материалы IХ Международной научно-практической конференции: "Роль 
институтов поддержки малого предпринимательства в развитии бизнес структур", 
научный рук. ст. преп.Абрамов В.Н., участник Емельянова Н.Н.

1- 1 публикация 3 -1 в филиале

"Проблемы и перспективы развития молодежного малого  предпринимательства в 
России": материалы IХ Международной научно-практической конференции: "Малый 
бизнес как фактор развития инновационно-конкурентной среды", научный рук. ст. преп. 
Абрамов В.Н., участник Абрамкина А.А.

1- 1 публикация 3 -1 в филиале

 «Актуальные вопросы профессиональной деятельности юриста: материалы II 
Всероссийского правового форума»., научный рук. Зайцева С.П., Молчанова С.И., 
Муравьева Н.А. , Королев Е.С.Участники - студенты 1-4 курс

28 участников
7 студентов
 1- 7- публикаций (НИРС)  
г. Тамбов

3 -7 в филиале

"Особенности правового регулирования информационного пространства в России"/ 
Актуальные вопросы профессиональной деятельности юриста: материалы II 
Всероссийского правового форума,  научный рук. доцент Зайцева С.П., участник 
Михайлова А.А.

1- 1 публикация 3 -1 в филиале

"Информационная безопасность в системе национальной безопасности Российской 
Федерации"/ Актуальные вопросы профессиональной деятельности юриста: материалы 
II Всероссийского правового форума,  научный рук. доцент Зайцева С.П., участник 
Филатова А.О.

1- 1 публикация 3 -1 в филиале

"Особенности уголовной ответственности за неоказаниепомощи капитаном судна"/ 
Актуальные вопросы профессиональной деятельности юриста: материалы II 
Всероссийского правового форума , научный рук. доцент  Молчанова  С.И, участник 
Проскурякова О.Р.

1- 1 публикация 3 -1 в филиале

 "Особенности правовой  системы Австралии"/ Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности юриста: материалы II Всероссийского правового форума , научный рук. 
доцент Молчанова  С.И, участник Карпичева А.В.

1- 1 публикация 3 -1 в филиале

Страница  92 из 117



"Некоторые особенности возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 
потерпевшего"/ Актуальные вопросы профессиональной деятельности юриста: 
материалы II Всероссийского правового форума , научный рук. доцент Молчанова  С.И, 
участник Мукина Л.В.

1- 1 публикация 3 -1 в филиале

"Некоторые вопросы, возникающие при привлечении к уголовной ответственности за 
заражение ВИЧ инфекцией"/ Актуальные вопросы профессиональной деятельности 
юриста: материалы II Всероссийского правового форума , научный рук. доцент 
Молчанова С.И., участник Абрамова П.В. 

1- 1 публикация 3 -1 в филиале

"Цифровизация правоохранительных структур как фактор повышения экономического 
роста России"/ Актуальные вопросы профессиональной деятельности юриста: 
материалы II Всероссийского правового форума , научный рук. доцент Муравьева Н.А., 
участник Певченко Ю.И. 

1- 1 публикация 3 -1 в филиале

Королев Е.С., Рождественская М.А. Некоторые вопросы исковой давности в составе 
общей цивилистики/ Актуальные вопросы профессиональной деятельности юриста: 
материалы II Всероссийского правового форума / Тамбовский филиал АНО ВО  
«Российский новый университет». – Тамбов: Издательский дом «Мичуринск», 2020

1- 1 публикация 3 -1 в филиале
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Параметр Направленнос
ть ВСЕГО

Прикладная 
информатика в 

экономике

Прикладная 
информатика в 

экономике
Численность  иностранных студентов (кроме стран СНГ), 

завершивших обучение в отчетном году 0 0

Численность иностранных студентов из стран СНГ, завершивших 
обучение в отчетном году; 0 0

Численность иностранных граждан из числа ППС (включая 
работающих по срочным трудовым договорам) 0 0

Численность преподавателей, участвовавших в образовательной 
деятельности в иностранных вузах не менее семестра (триместра); 0 0

Численность  студентов вуза, обучающихся по очной форме 
обучения, прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра)
0 0

Численность студентов зарубежных вузов, прошедших обучение по 
очной форме обучения не менее семестра 0 0

Доходы вуза от выполнения НИОКР и образовательной 
деятельности из иностранных источников 16,45 тыс.р. 16,45 тыс.р.

Параметр Направленнос
ть ВСЕГО

Финансы и 
Кредит Финансы и Кредит

38.03.01 Экономика

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о международной деятельности по направлениям подготовки
Факультет экономики и прикладной информатики

09.03.03 Прикладная информатика



Численность  иностранных студентов (кроме стран СНГ), 
завершивших обучение в отчетном году 0 0

Численность иностранных студентов из стран СНГ, завершивших 
обучение в отчетном году; 0 0

Численность иностранных граждан из числа ППС (включая 
работающих по срочным трудовым договорам) 0 0

Численность преподавателей, участвовавших в образовательной 
деятельности в иностранных вузах не менее семестра (триместра); 0 0

Численность  студентов вуза, обучающихся по очной форме 
обучения, прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра)
0 0

Численность студентов зарубежных вузов, прошедших обучение по 
очной форме обучения не менее семестра 0 0

Доходы вуза от выполнения НИОКР и образовательной 
деятельности из иностранных источников 98,84 тыс.р. 98,84 тыс.р.

Параметр Направленнос
ть ВСЕГО

Гражданско
правовой

Уголовно
правовой ВСЕГО

Численность  иностранных студентов (кроме стран СНГ), 
завершивших обучение в отчетном году 0 0 0

Численность иностранных студентов из стран СНГ, завершивших 
обучение в отчетном году; 0 0 0

Численность иностранных граждан из числа ППС (включая 
работающих по срочным трудовым договорам) 0 0 0

Численность преподавателей, участвовавших в образовательной 
деятельности в иностранных вузах не менее семестра (триместра); 0 0 0

Численность  студентов вуза, обучающихся по очной форме 
обучения, прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра)
0 0 0

Численность студентов зарубежных вузов, прошедших обучение по 
очной форме обучения не менее семестра 0 0 0

Доходы вуза от выполнения НИОКР и образовательной 
деятельности из иностранных источников 146,27 тыс.р. 34,41 тыс.р. 180,68 тыс.р.

ИТОГО 295,97 тыс.р.

Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция



Направленность 
ОП Учебная дисциплина Название учебных кабинетов Объекты для проведения 

практических занятий Средства обучения и воспитания
Доступ к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об электронных  
образовательных ресурсах

Философия
Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал, учебная 
аудитория, лаборатории 1,2

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лаборатории 1, 2

Модуль История   
 История России

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал, учебная 
аудитория, лаборатории 1,2

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лаборатории 1, 2

Модуль История  
Всеобщая история

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал, учебная 
аудитория, лаборатории 1,2

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лаборатории 1, 2

Иностранный язык
Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал, учебная 
аудитория, лаборатории 1,2

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лаборатории 1, 2

Безопасность 
жизнедеятельности

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал, учебная 
аудитория, лаборатории 1,2

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лаборатории 1, 2

Физическая культура и спорт Спортивный зал Спортивный зал

Теннисный стол StartLine Game Indoor
Боксерская груша ProClass

Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки
Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900

Тренажер для пресса- 2 штуки
Велотренажер hammer

Беговая дорожка Larsen
Обручи металлические – 2 штуки

Скакалки – 4 штуки
Теннисные ракетки = 4 штуки

Теннисные мячи- 2 штуки
Боксерские перчатки-4 штуки

Батут ATEMI – 1 штука
Гантели – 21 штука
Гиря- 24 кг- 1 штука

Методы научного 
исследования

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Правоведение Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Основы управления Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Психология общения Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Командообразование и методы 
групповой работы

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Деловой иностранный язык Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Русский язык и культура речи Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Социология Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Жизненная навигация Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Технологии саморазвития 
личности

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Иностранный язык в 
прикладной информатике

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Факультет экономики и прикладной информатики

Приложение 26
АНО ВО "Российский новый университет"

Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  

09.03.03 Прикладная информатика

Прикладная 
информатика в 

экономике

Переносной экран classic solution, ноутбук, 
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты).

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук, информационные стенды

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 01.02.19
Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

CA ERwin Data Modeler,лицензия,НОУ 
ВПО "Российский новый университет" 
акт от 03.12.09

Embarcadero RAD Studio 

XE5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 
новый университет" акт от 01.03.14

CorelDRAW Graphics Suite 

X5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 
новый университет" акт от 07.11.07

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 
06.08.07

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Microsoft Office 2013/2016 

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 
01.12.16

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Налогоплательщик 
ЮЛ,freeware,https://www.nalog.ru

Переносной экран classic solution, ноутбук, 
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты).

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук, информационные стенды
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Логика
Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, лекционный 
зал, лаборатории 1,2

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин,  

лаборатории 1,2

Модуль Высшая математика
Математика

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, лекционный 

зал, лаборатории 1,2

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин,  

лаборатории 1,2

Модуль Высшая математика
Теория вероятностей и 
математическая статистика

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, лекционный 

зал, лаборатории 1,2

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин,  

лаборатории 1,2

Модуль высшая математика 
Математическая логика и 
дискретная математика

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, лекционный 

зал, лаборатории 1,2

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин,  

лаборатории 1,2

Информационные системы и 
технологии

Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1,2

Кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1,2

Управление 
информационными системами

Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1,2

Кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1,2

Информатика и 
программирование

Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1,2

Кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1,2

Экономика и организация 
предприятия

Кабинет экономических дисциплин, 
лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1, 2

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 
classic solution, ноутбук, информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Информационная безопасность
Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1, лекционный зал, лаборатория 
2

Лаборатория 1, 2

Методика проведения научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ

Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1, лекционный зал, лаборатория 
2

Лаборатория 1, 2

Программная инженерия
Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1, лекционный зал, лаборатория 
2

Лаборатория 1, 2

Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации

Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1, лекционный зал, лаборатория 
2

Лаборатория 1, 2

Предметно-ориентированные 
экономические и 
информационные системы

Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1, лекционный зал, лаборатория 
2

Лаборатория 1, 2

Проектирование 
информационных систем

Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1, лекционный зал, лаборатория 
2

Лаборатория 1, 2

Маркетинг Кабинет экономических дисциплин, 
лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1, 2

Бухгалтерский учет Кабинет экономических дисциплин, 
лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1, 2

Физика Кабинет экономических дисциплин, 
лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1, 2

Теория систем и системный 
анализ

Кабинет экономических дисциплин, 
лекционный зал, лаборатории 1,3

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1, 3

Прикладная 
информатика в 

экономике

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 01.02.19
Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

CA ERwin Data Modeler,лицензия,НОУ 
ВПО "Российский новый университет" 
акт от 03.12.09

XE5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 
новый университет" акт от 01.03.14

X5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 
новый университет" акт от 07.11.07

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Unify 

NXJ,freeware,http://www.unify.ru/products/

nxj/

Adobe 

Reader,freeware,http://www.adobe.com/

7z920,freeware,http://7-zip.org

Mozilla Firefox ,freeware,http://mozilla.org

Google Chrome, freeware, 

https://browser.google.com

Налогоплательщик 
ЮЛ,freeware,https://www.nalog.ru

Visual Prolog 7.5,Freeware for personal and 

education,http://www.visual-prolog.com/

Bizagi 

Xpress,freeware,http://www.bizagi.com/

Bizagi 

Modeler,Freeware,http://www.bizagi.com/

Java SDK,freeware,https://www.java.com/

Xampp, 

Freeware,https://www.apachefriends.org/ru/

index.html

Lazarus, Freeware,http://www.lazarus-

ide.org/

Qlik Sense Desktop, 

Freeware,http://global.qlik.com/ru

Qlik View Desktop, 

Freeware,http://global.qlik.com/ru

Notepad++, freeware,https://notepad-plus-

plus.org/

GPSS, Freeware,http://gpssee.elina-

computer.ru/

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук, информационные 

стенды.

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель.

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 
материалами по дисциплинам математического и 

естественно-научного цикла
18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 
classic solution, ноутбук, информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель
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Операционные системы

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лаборатория 
1,2

Лаборатория 1,2

Базы данных

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лаборатория 
1,2

Лаборатория 1,2

Исследование операций и 
методы оптимизации

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лаборатория 
1,2

Лаборатория 1,2

Математическое и 
имитационное моделирование

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лаборатория 
1,2

Лаборатория 1,2

Численные методы в 
экономике

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лаборатория 
1,2

Лаборатория 1,2

Теория алгоритмов

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лаборатория 
1,2

Лаборатория 1,2

Проектный практикум

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лаборатория 
1,2

Лаборатория 1,2

Интернет-программирование

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лаборатория 
1,2

Лаборатория 1,2

Разработка программных 
приложений

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лаборатория 
1,2

Лаборатория 1,2

Системная архитектура

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лаборатория 
1,2

Лаборатория 1,2

Интеллектуальные 
информационные системы

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лаборатория 
1,2

Лаборатория 1,2

Прикладная физическая 
культура и спорт (элективный 
модуль): Физкультурно-
оздоровительные технологии

Спортивный зал Спортивный зал

Прикладная физическая 
культура и спорт (элективный 
модуль): Спортивная 
подготовка

Спортивный зал Спортивный зал

Визуальное программирование

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лекционный 
зал, лаборатория 1,2

Лаборатория 1,2

Прикладная 
информатика в 

экономике

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 01.02.19
Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

CA ERwin Data Modeler,лицензия,НОУ 
ВПО "Российский новый университет" 
акт от 03.12.09

XE5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 
новый университет" акт от 01.03.14

X5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 
новый университет" акт от 07.11.07

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Налогоплательщик 
ЮЛ,freeware,https://www.nalog.ru

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук, информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Теннисный стол StartLine Game Indoor
Боксерская груша ProClass

Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки
Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900

Тренажер для пресса- 2 штуки
Велотренажер hammer

Беговая дорожка Larsen
Обручи металлические – 2 штуки

Скакалки – 4 штуки
Теннисные ракетки = 4 штуки

Теннисные мячи- 2 штуки
Боксерские перчатки-4 штуки

Батут ATEMI – 1 штука
Гантели – 21 штука
Гиря- 24 кг- 1 штука

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук, информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Страница  98 из 117



Современные языки и среды 
программирования

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лекционный 
зал, лаборатория 1,2

Лаборатория 1,2

Эконометрика

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лекционный 
зал, лаборатория 1,2

Лаборатория 1,2

Математическая экономика

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лекционный 
зал, лаборатория 1,2

Лаборатория 1,2

Информационные технологии 
в управлении

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лекционный 
зал, лаборатория 1,2

Лаборатория 1,2

Информационные технологии 
в бизнесе

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лекционный 
зал, лаборатория 1,2

Лаборатория 1,2

Корпоративные 
информационные системы

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лекционный 
зал, лаборатория 1,2

Лаборатория 1,2

Теория экономических 
информационных систем

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лекционный 
зал, лаборатория 1,2

Лаборатория 1,2

Электронный документооборот

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лекционный 
зал, лаборатория 1,2

Лаборатория 1,2

Системы информационной 
безопасности

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лекционный 
зал, лаборатория 1,2

Лаборатория 1,2

Внедрение информационных 
систем

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лекционный 
зал, лаборатория 1,2

Лаборатория 1,2

Реинжиниринг процессов

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, кабинет 
информационных технологий, лекционный 
зал, лаборатория 1,2

Лаборатория 1,2

Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности

Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1, лаборатория 2

Кабинет информационных
технологий, лаборатория 1,2

Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умения и 
опыта профессиональной 
деятельности

Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1, лаборатория 3

Кабинет информационных
технологий, лаборатория 1,3

Производственная практика: 
исследовательская работа

Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1, лаборатория 4

Кабинет информационных
технологий, лаборатория 1,4

Производственная практика:  
преддипломная практика

Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1, лаборатория 5

Кабинет информационных
технологий, лаборатория 1,5

Прикладная 
информатика в 

экономике

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 01.02.19
Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

CA ERwin Data Modeler,лицензия,НОУ 
ВПО "Российский новый университет" 
акт от 03.12.09

XE5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 
новый университет" акт от 01.03.14

X5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 
новый университет" акт от 07.11.07

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Налогоплательщик 
ЮЛ,freeware,https://www.nalog.ru

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук, информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами
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Факультатив Вопросы 
трудоустройства и управления 
карьерой

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Факультатив  Этика Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Направленность 
ОП Учебная дисциплина Название учебных кабинетов Объекты для проведения 

практических занятий Средства обучения и воспитания
Доступ к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об электронных  
образовательных ресурсах

История
Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин; Лекционный зал; Лаборатория №  
1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин; Лекционный зал; 
Лаборатория №  1, 2. 

Философия
Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин; Лекционный зал; Лаборатория №  
1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин; Лекционный зал; 
Лаборатория №  1, 2. 

Иностранный язык
Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин; Лекционный зал; Лаборатория №  
1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин; Лекционный зал; 
Лаборатория №  1, 2. 

Психология
Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин; Лекционный зал; Лаборатория №  
1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин; Лекционный зал; 
Лаборатория №  1, 2. 

Математический анализ
Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин; Лаборатория 
№ 1,2

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, 
лаборатория 1,2

Линейная алгебра
Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин; Лаборатория 
№ 1,2

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, 
лаборатория 1,2

Теория вероятностей и 
математическая статистика

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин; Лаборатория 
№ 1,2

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, 
лаборатория 1,2

Безопасность 
жизнедеятельности

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин; Лаборатория 
№ 1,2

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, 
лаборатория 1,2

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Русский язык и культура речи
Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин; Лекционный зал; Лаборатория №  
1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин; Лекционный зал; 
Лаборатория №  1, 2. 

Прикладная 
информатика в 

экономике

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 01.02.19
Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

CA ERwin Data Modeler,лицензия,НОУ 
ВПО "Российский новый университет" 
акт от 03.12.09

XE5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 
новый университет" акт от 01.03.14

X5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 
новый университет" акт от 07.11.07

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Налогоплательщик 
ЮЛ,freeware,https://www.nalog.ru

Переносной экран classic solution, ноутбук, 
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты).

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук, информационные стенды

38.03.01  Экономика 

Финансы и кредит Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 
06.08.07

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Microsoft Office 2013/2016 

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 
01.12.16

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Налогоплательщик 
ЮЛ,freeware,https://www.nalog.ru

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук, информационные 

стенды.

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель.

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 
материалами по дисциплинам математического и 

естественно-научного цикла

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами
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Деловой иностранный язык
Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин; Лекционный зал; Лаборатория №  
1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин; Лекционный зал; 
Лаборатория №  1, 2. 

Право Кабинет юридических дисциплин; 
Лаборатория №  1, 2.

Кабинет юридических дисциплин; 
Лаборатория №  1, 2.

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 
дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Социология
Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин; Лекционный зал; Лаборатория № 
 1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин; Лекционный зал; 
Лаборатория №  1, 2. 

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Введение в профессию Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Микроэкономика Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Макроэкономика Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Информатика Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1 Лаборатория №1

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

Статистика Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Маркетинг Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 
classic solution, ноутбук, информационные стенды
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 
classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Финансы и кредит Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Unify 

NXJ,freeware,http://www.unify.ru/products/

nxj/

Adobe 

Reader,freeware,http://www.adobe.com/

7z920,freeware,http://7-zip.org

Mozilla Firefox ,freeware,http://mozilla.org

Google Chrome, freeware, 

https://browser.google.com

Налогоплательщик 
ЮЛ,freeware,https://www.nalog.ru

Bizagi 

Xpress,freeware,http://www.bizagi.com/

Bizagi 

Modeler,Freeware,http://www.bizagi.com/

Qlik Sense Desktop, 

Freeware,http://global.qlik.com/ru

Qlik View Desktop, 

Freeware,http://global.qlik.com/ru

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами
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Менеджмент Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Деньги, кредит, банки Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Вычислительные методы в 
экономике

Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1.; 

Кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Корпоративные финансы Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Бухгалтерский учет и анализ Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Государственные и 
муниципальные финансы

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Экономическая политика 
государства

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Физическая культура и спорт Спортивный зал Спортивный зал

Теннисный стол StartLine Game Indoor
Боксерская груша ProClass

Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки
Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900

Тренажер для пресса- 2 штуки
Велотренажер hammer

Беговая дорожка Larsen
Обручи металлические – 2 штуки

Скакалки – 4 штуки
Теннисные ракетки = 4 штуки

Теннисные мячи- 2 штуки
Боксерские перчатки-4 штуки

Батут ATEMI – 1 штука
Гантели – 21 штука
Гиря- 24 кг- 1 штука

Методы диагностики рынка 
финансовых услуг

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Основы общественных 
финансов

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Корпоративное финансовое 
планирование и 
бюджетирование

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Инвестиции Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Финансовое планирование и 
управление личными 
финансами

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 
classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 
classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 
classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Финансы и кредит Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Налогоплательщик 
ЮЛ,freeware,https://www.nalog.ru
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Налоги и налогообложение Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Экономика фирмы Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Финансовый менеджмент Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Оценка эффективности 
инвестиционного портфеля

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Международные валютно-
кредитные отношения

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Оценка стоимости бизнеса Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Расчетные и платежные 
системы

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Статистика финансов Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Международные стандарты  
финансовой отчетности

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Страхование Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Комплексный экономический 
анализ хозяйственной 
деятельности

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Рынок ценных бумаг Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Финансы Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Предпринимательство Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Финансовый контроль Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Финансовая среда и 
финансовые риски

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Информационные технологии 
в профессиональной сфере

Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1.; 

Кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами
Проблемы экономической 
безопасности

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Бюджетная система 
Российской Федерации

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Ценообразование Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Организация деятельности 
коммерческих банков

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Основы финансовых расчетов Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Долгосрочная финансовая 
политика

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Финансовые рынки и 
институты

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Кредитный рынок Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Экономика и социология труда Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 
classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 
classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Финансы и кредит Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Налогоплательщик 
ЮЛ,freeware,https://www.nalog.ru
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Финансовые отношения в 
современной экономике

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Финансовая политика 
компании

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Краткосрочная финансовая 
политика

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Кредитная политика компании Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Финансовый анализ 
предприятия

Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Финансовый риск-менеджмент Кабинет экономических дисциплин; 
Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

 Организация деятельности 
центрального банка Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.
Кабинет экономических дисциплин, 
лаборатории 1,2

Прикладная физическая 
культура и спорт (элективный 
модуль): Физкультурно-
оздоровительные технологии

Спортивный зал Спортивный зал

Прикладная физическая 
культура и спорт (элективный 
модуль): Спортивная 
подготовка

Спортивный зал Спортивный зал

Учебная практика:; - практика 
по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.; 
Помещения предприятия/организации, 
принимающих на практику

Лаборатория №1,2

Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.; 
Помещения предприятия/организации, 
принимающих на практику

Лаборатория №1,2

Производственная практика: 
преддипломная практика

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.; 
Помещения предприятия/организации, 
принимающих на практику

Лаборатория №1,2

Факультатив Жизненная 
навигация

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Факультатив  Вопросы 
трудоустройства и управления 
карьерой

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 
classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Теннисный стол StartLine Game Indoor
Боксерская груша ProClass

Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки
Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900

Тренажер для пресса- 2 штуки
Велотренажер hammer

Беговая дорожка Larsen
Обручи металлические – 2 штуки

Скакалки – 4 штуки
Теннисные ракетки = 4 штуки

Теннисные мячи- 2 штуки
Боксерские перчатки-4 штуки

Батут ATEMI – 1 штука
Гантели – 21 штука
Гиря- 24 кг- 1 штука

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Переносной экран classic solution, ноутбук, 
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты).

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук, информационные стенды

Финансы и кредит Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Налогоплательщик 
ЮЛ,freeware,https://www.nalog.ru
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Направленность 
ОП Учебная дисциплина Название учебных кабинетов Объекты для проведения 

практических занятий Средства обучения и воспитания
Доступ к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об электронных  
образовательных ресурсах

Философия Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал, лаборатории 1, 2 Лаборатории 1,2

Иностранный язык Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал, лаборатории 1, 2 Лаборатории 1,2

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал, лаборатории 1, 2 Лаборатории 1,2

Экономика Кабинет экономических дисциплин, 
лекционный зал, лаборатории 1, 2 Лаборатории 1,2

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 
classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Профессиональная этика Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал, лаборатории 1, 2 Лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Юридический факультет 
40.03.01 Юриспруденция 

Гражданско-правовой профиль

Гражданско-
правовой профиль

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 
06.08.07

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Microsoft Office 2013/2016 

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 
01.12.16

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Adobe 

Reader,freeware,http://www.adobe.com/
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Безопасность 
жизнедеятельности

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, лекционный 
зал, лаборатории 1,2

Лаборатории 1,2

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Информационные технологии 
в юридической деятельности

Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1,2 Лаборатории 1,2

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Теория государства и права Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

История государства и права 
России

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

История государства и права 
зарубежных стран

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Конституционное право Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Административное право Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Гражданское право Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Гражданский процесс Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Арбитражный процесс Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Трудовое право Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 
Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 
материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 
материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Уголовное право Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Уголовный процесс Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Экологическое право Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 
Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 
материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 
материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Земельное право Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 
дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 
дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Гражданско-
правовой профиль

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Google Chrome, freeware, 

https://browser.google.com

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 
Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 
материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 
материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.
Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 
тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 
информации.
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Финансовое право Кабинет экономических дисциплин, 
лекционный зал, лаборатории 1,2 Лаборатории 1,2

Налоговое право Кабинет экономических дисциплин, 
лекционный зал, лаборатории 1,2 Лаборатории 1,2

Предпринимательское право
Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1, лекционный зал, лаборатория 
2

Лаборатории 1,2

Международное право Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Международное частное право Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Криминалистика Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 
Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 
материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 
материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Право социального 
обеспечения

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

Семейное право Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Криминология Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Физическая культура и спорт Спортивный зал Спортивный зал

Теннисный стол StartLine Game Indoor
Боксерская груша ProClass

Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки
Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900

Тренажер для пресса- 2 штуки
Велотренажер hammer

Беговая дорожка Larsen
Обручи металлические – 2 штуки

Скакалки – 4 штуки
Теннисные ракетки = 4 штуки

Теннисные мячи- 2 штуки
Боксерские перчатки-4 штуки

Батут ATEMI – 1 штука
Гантели – 21 штука
Гиря- 24 кг- 1 штука

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 
classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 
дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 
Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 
материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 
материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Гражданско-
правовой профиль

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020
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Социология права Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Логика Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Римское право и латинская 
юридическая терминология

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 
Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 
материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 
материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Правоохранительные органы Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Юридическая психология Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Документационное 
обеспечение юридической 
деятельности

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Нотариат

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Правовое регулирование 
защиты прав потребителей

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Исполнительное производство Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лаборатория 1,2 Лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Право интеллектуальной 
собственности

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Альтернативные способы 
разрешения споров

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Страховое право

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Гражданско-
правовой профиль

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020
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Жилищное право

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Культура речи юриста Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Риторика Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Сравнительное и 
интеграционное правоведение

Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Право интеграционных 
объединений

Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Юридическая диалогика Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Правовая культура Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Правовая информатика Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1,2 Лаборатории 1,2

Юридическая статистика Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1,2 Лаборатории 1,2

Права человека и гражданина и 
способы их защиты

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами
Теория правового и 
социального государства

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Судебная экспертиза в 
гражданском и арбитражном 
процессе

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Судебная медицина и  
психиатрия

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами
Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 
мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды
Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 
тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 
информации.

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 
Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 
материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 
материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Гражданско-
правовой профиль

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020
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Адвокатура

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Административный процесс Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 
дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Международное финансовое 
право

Кабинет экономических дисциплин, 
лекционный зал, лаборатории 1,2 Лаборатории 1,2

Правовое регулирование 
денежного обращения

Кабинет экономических дисциплин, 
лекционный зал, лаборатории 1,2 Лаборатории 1,2

Основы дипломатического и 
консульского права

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных Лаборатории 1,2

Наследственное право

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Коммерческое  право

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Энергетическое право

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Прикладная физическая 
культура и спорт (элективный 
модуль): Физкультурно-
оздоровительные технологии

Спортивный зал Спортивный зал

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 
classic solution, ноутбук, информационные стенды
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

Теннисный стол StartLine Game Indoor
Боксерская груша ProClass

Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки
Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900

Тренажер для пресса- 2 штуки
Велотренажер hammer

Беговая дорожка Larsen
Обручи металлические – 2 штуки

Скакалки – 4 штуки
Теннисные ракетки = 4 штуки

Теннисные мячи- 2 штуки
Боксерские перчатки-4 штуки

Батут ATEMI – 1 штука
Гантели – 21 штука
Гиря- 24 кг- 1 штука

Гражданско-
правовой профиль

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020
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Прикладная физическая 
культура и спорт (элективный 
модуль): Спортивная 
подготовка

Спортивный зал Спортивный зал

Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Производственная практика: 
преддипломная практика

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Факультатив Жизненная 
навигация

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Факультатив  Вопросы 
трудоустройства и управления 
карьерой

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Направленность 
ОП Учебная дисциплина Название учебных кабинетов Объекты для проведения 

практических занятий Средства обучения и воспитания
Доступ к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об электронных  
образовательных ресурсах

Философия Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал, лаборатории 1, 2 Лаборатории 1,2

Иностранный язык Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал, лаборатории 1, 2 Лаборатории 1,2

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал, лаборатории 1, 2 Лаборатории 1,2

Экономика Кабинет экономических дисциплин, 
лекционный зал, лаборатории 1, 2 Лаборатории 1,2

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 
classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 
Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 
материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 
материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Теннисный стол StartLine Game Indoor
Боксерская груша ProClass

Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки
Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900

Тренажер для пресса- 2 штуки
Велотренажер hammer

Беговая дорожка Larsen
Обручи металлические – 2 штуки

Скакалки – 4 штуки
Теннисные ракетки = 4 штуки

Теннисные мячи- 2 штуки
Боксерские перчатки-4 штуки

Батут ATEMI – 1 штука
Гантели – 21 штука
Гиря- 24 кг- 1 штука

Переносной экран classic solution, ноутбук, 
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты).

Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция 

Уголовно-правовой профиль

Уголовно-правовой 
профиль

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 
06.08.07

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Microsoft Office 2013/2016 

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Гражданско-
правовой профиль

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020
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Профессиональная этика Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал, лаборатории 1, 2 Лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Безопасность 
жизнедеятельности

Кабинет математических и 
естественнонаучных дисциплин, лекционный 
зал, лаборатории 1,2

Лаборатории 1,2

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Информационные технологии 
в юридической деятельности

Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1,2 Лаборатории 1,2

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Теория государства и права Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

История государства и права 
России

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

История государства и права 
зарубежных стран

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Конституционное право Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Административное право Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Гражданское право Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Гражданский процесс Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Арбитражный процесс Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Трудовое право Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 
Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 
материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 
материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Уголовное право Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Уголовно-правовой 
профиль

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 
01.12.16

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Adobe 

Reader,freeware,http://www.adobe.com/

Google Chrome, freeware, 

https://browser.google.com

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 
Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 
материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 
материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.
Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 
тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 
информации.

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 
дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.
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Уголовный процесс Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Экологическое право Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 
Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 
материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 
материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Земельное право Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 
дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Финансовое право Кабинет экономических дисциплин, 
лекционный зал, лаборатории 1,2 Лаборатории 1,2

Налоговое право Кабинет экономических дисциплин, 
лекционный зал, лаборатории 1,2 Лаборатории 1,2

Предпринимательское право
Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1, лекционный зал, лаборатория 
2

Лаборатории 1,2

Международное право Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Международное частное право Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Криминалистика Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 
Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 
материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 
материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Право социального 
обеспечения

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

Семейное право Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Криминология Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Уголовно-правовой 
профиль

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 
дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 
classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 
дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 
Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 
материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 
материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.
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Физическая культура и спорт Спортивный зал Спортивный зал

Теннисный стол StartLine Game Indoor
Боксерская груша ProClass

Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки
Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900

Тренажер для пресса- 2 штуки
Велотренажер hammer

Беговая дорожка Larsen
Обручи металлические – 2 штуки

Скакалки – 4 штуки
Теннисные ракетки = 4 штуки

Теннисные мячи- 2 штуки
Боксерские перчатки-4 штуки

Батут ATEMI – 1 штука
Гантели – 21 штука
Гиря- 24 кг- 1 штука

Социология права Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Логика Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Римское право и латинская 
юридическая терминология

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 
Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 
материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 
материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Правоохранительные органы Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Юридическая психология Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Документационное 
обеспечение юридической 
деятельности

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Теория оперативно-
розыскной деятельности

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Оценочные понятия в 
уголовном праве и 
квалификация преступлений

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Уголовно-правовой 
профиль

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами
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Методика расследования 
преступлений против жизни

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лаборатория 1,2 Лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Доказательственное право

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Полицейское право

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Прокурорский надзор

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Уголовно-исполнительное 
право

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Культура речи юриста Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Риторика юриста Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Сравнительное и 
интеграционное правоведение

Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Право интеграционных 
объединений

Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Юридическая диалогика Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Правовая культура Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Правовая информатика Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1,2 Лаборатории 1,2

Юридическая статистика Кабинет информационных технологий, 
лаборатория 1,2 Лаборатории 1,2

Права человека и гражданина и 
способы их защиты

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Уголовно-правовой 
профиль

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды
Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 
тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 
информации.

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель
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Теория правового и 
социального государства

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Международное уголовное 
право

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Судебная медицина и 
психиатрия

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Адвокатура

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Административный процесс Кабинет юридических дисциплин- зал 
судебных заседаний Зал судебных заседаний

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 
дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Международное финансовое 
право

Кабинет экономических дисциплин, 
лекционный зал, лаборатории 1,2 Лаборатории 1,2

Правовое регулирование 
денежного обращения

Кабинет экономических дисциплин, 
лекционный зал, лаборатории 1,2 Лаборатории 1,2

Основы дипломатического и 
консульского права

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Наследственное право

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Коммерческое право

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Энергетическое право

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, кабинет информационных 
технологий, лаборатория 1, лекционный зал, 
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Уголовно-правовой 
профиль

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 
classic solution, ноутбук, информационные стенды
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 
Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 
материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 
материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 
выставочный шкаф с раздаточным материалом по 
дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 
тематические, выставочный шкаф с наглядными 
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Прикладная физическая 
культура и спорт (элективный 
модуль): Физкультурно-
оздоровительные технологии

Спортивный зал Спортивный зал

Прикладная физическая 
культура и спорт (элективный 
модуль): Спортивная 
подготовка

Спортивный зал Спортивный зал

Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Производственная практика: 
преддипломная практика

Учебный кабинет. Криминалистическая 
лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника

Факультатив Жизненная 
навигация

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Факультатив  Вопросы 
трудоустройства и управления 
карьерой

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 
дисциплин

Декан факультета                                                                                   О.Ю.Иванова

Уголовно-правовой 
профиль

Интернет, доступ к ЛВС филиала 
(стационарный и беспроводной)

Электронная библиотечная система ЭБС 
IPRBooks, договор №4911/19 от 
01.02.19г.

Образовательная информационная 
система "ОИС РосНОУ"

1C:Предприятие,лицензия,ПК 
"Компьютер" договор от 15.01.16

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 
"Российский новый университет" акт от 

Microsoft Office 2007 Профессиональный 
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт 
Комплекс» прил. №2 от 13 откбяря 2020 
года договора №911274 от 22.11.19

Профессиональный плюс, лицензия, 
ООО «ЛайтНэт Комплекс» прил. №2 от 
13 откбяря 2020 года договора №911274 
от 22.11.19

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс» 
прил. №2 от 13 откбяря 2020 года 
договора №911274 от 22.11.19

Консультант+,лицензия,ЗАО 
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29 
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух», ООО «Актион 
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2 
от 22 .02.18.

(Комплексная защита) + Центр 
управления, For medical and educational 
institutions, 54 ПК на 1год, для 
академиков, лицензия, ООО «Экспресс-
комп», договор №10910 от 14.12.2020

Теннисный стол StartLine Game Indoor
Боксерская груша ProClass

Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки
Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900

Тренажер для пресса- 2 штуки
Велотренажер hammer

Беговая дорожка Larsen
Обручи металлические – 2 штуки

Скакалки – 4 штуки
Теннисные ракетки = 4 штуки

Теннисные мячи- 2 штуки
Боксерские перчатки-4 штуки

Батут ATEMI – 1 штука
Гантели – 21 штука
Гиря- 24 кг- 1 штука

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 
Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 
материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 
материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Переносной экран classic solution, ноутбук, 
географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 
материал (тесты).

Директор                                             Мешкова Л.Л.
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