
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КУРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

       

305000, г. Курск, ул. Радищева, 33 

 

тел.     (4712) 70-05-38 

факс.  (4712) 51-36-49 

e-mail: info@kursksu.ru 

 

№__________ от_______ ___________20    г. 

На №________от___________________20    г. 

Сопредседателю Общероссийской 

общественной организации 

Ассоциация юристов России, 

председателю комиссии по 

общественной оценке качества 

высшего юридического образования 

Степашину С.В. 

 

 

 

заявление. 

В связи с обновлением образовательных программ по направлению 

подготовки 40.00.00 Юриспруденция и корректировки названий 

образовательных программ просимизменить в первоначальном варианте 

заявления, поданного с просьбой провести профессионально-общественную 

аккредитацию образовательных программ, реализуемых в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Курский государственный университет»: 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

высшего образования 

Направленность 

(профиль) 

40.03.01 высшее Юриспруденция Гражданское право 

и гражданский 

процесс 

40.03.01 высшее Юриспруденция Уголовное право и 

уголовный процесс 

40.03.01 высшее Юриспруденция Судебная, 

правоохранительная 

и адвокатская 

деятельность 

40.04.01 высшее Юриспруденция Теория и история 

государства и права 

40.04.01 высшее Юриспруденция Юрист в сфере 

экономического 

правосудия 

40.04.01 высшее Юриспруденция Правовое 

обеспечение 

государственной и 

муниципальной 



службы 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» имеет 

действующие лицензию на осуществление образовательной деятельности № 

2160 от 26 мая 2016 г. и свидетельство о государственной аккредитации № 

2103 от 8 июля 2016 г. по заявленным к аккредитации образовательным 

программам. 

Уполномоченным сотрудником, ответственным за проведение 

профессионально-общественной аккредитации от лица ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», прошу считать и.о. декана юридического 

факультета Т.Н.Ильину. 

 

Просим провести профессионально-общественную аккредитацию в 

период с 1 по 10 октября 2017 года. 

 

Приложения: 

1. Анкеты образовательных программ. 

2. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2160 

от 26 мая 2016 г. 

3. Копия свидетельства о государственной аккредитации № 2103 от 8 июля 

2016 г. 

 

 

Ректор КГУ ___________________ / А.Н.Худин/ 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КУРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

       

305000, г. Курск, ул. Радищева, 33 

 

тел.     (4712) 70-05-38 

факс.  (4712) 51-36-49 

e-mail: info@kursksu.ru 

 

№__________ от_______ ___________20    г. 

На №________от___________________20    г. 

Сопредседателю Общероссийской 

общественной организации 

Ассоциация юристов России, 

председателю комиссии по 

общественной оценке качества 

высшего юридического образования 

Степашину С.В. 

 

 

 

заявление. 

В связи с обновлением образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция и корректировкой названия 

образовательной программы просимизменить в первоначальном варианте 

заявления, поданного с просьбой провести профессионально-общественную 

аккредитацию образовательных программ, реализуемых в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Курский государственный университет», наименование 

образовательной программы «Теория и история государства и права, история 

учений о праве и государстве» на «Теория и история государства и права». 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор КГУ     А.Н. Худин 



Анкета 

40.04.01 Юриспруденция, образовательная программа – Теория и история 

государства и права 

Полное наименование 

образовательной организации: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный университет» 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

ФГБОУ ВО «КГУ», КГУ, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

Структурное подразделение 

образовательной организации 

(факультет, институт) 

Юридический факультет 

Адреса помещений, 

используемых при реализации 

аккредитуемой образовательной 

программы 

305000 г. Курск, ул. Радищева, 29 

305000 г. Курск, ул. Радищева, 33 

 

Наименование образовательной 

программы (с указанием кода и 

профиля) 

40.04.01 Юриспруденция, образовательная программа – 

Теория и история государства и права 

Количество обучающихся в 

указанной образовательной 

программе (по очной форме 

обучения) 

1 курс – 6 обучающихся 

2 курс – 6 обучающихся 

Краткая характеристика 

информационной и материально-

технической базы, 

обеспечивающей 

образовательный процесс по 

указанной образовательной 

программе 

Образовательная программа Теория и история 

государства и права, история учений о праве и 

государстве соответствуют требованиям, предъявляемым 

нормативными правовыми актами, и обеспечены учебно-

методическими материалами.  

Образовательный процесс обеспечивается 

следующими информационно-справочными системами:  

1. Информационная правовая система 

«КонсультантПлюс»  

2. Информационный банк «КонсультантПлюс: 

Высшая школа» 

3. Информационная правовая система Гарант-

Максимум с конструктором правовых документов 

Доступ к информационным правовым системам 

«Консультант плюс» и Гарант-Максимум обеспечивается 

в читальном зале библиотеки КГУ (ауд. 303) и в 

компьютерных классах ауд. 641 и ауд. 643. Доступ 

обеспечивается для 68 рабочих мест.  Информационный 

банк «КонсультантПлюс: Высшая школа» доступен на 

DVD-дисках в библиотеке КГУ.  

Обучающиеся по образовательной программе 

имеют доступ к электронным библиотечным системам, в 

том числе: 

 Университетская библиотека онлайн; 

 ЭБС IPRbooks; 

Доступ к ЭБС обеспечивается из любого места, где 

есть доступ в Интернет, после прохождения регистрации.  

Курский государственный университет располагает 

материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, и 



обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

В частности, образовательный процесс полностью 

обеспечен: 

- лекционными аудиториями с презентационным 

оборудованием; 

- компьютерными классами с соответствующим 

бесплатным и/или лицензионным программным 

обеспечением; 

- специализированными аудиториями (зал судебных 

заседаний, криминалистическая лаборатория, 

криминалистический полигон, юридическая клиника), 

оснащенными соответствующим оборудованием для 

проведения работ по учебным дисциплинам, требующих 

при своем изучении специализированного оборудования. 

При использовании электронных изданий каждый 

обучающийся обеспечивается во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в электронных залах 

библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин.  

Для предоставления информации внутри вуза 

широко используются плазменные панели, размещѐнные 

в общедоступных местах, а вне вуза – портал КГУ в сети 

Интернет. 

Аудиторный фонд представляет собой: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет». 

Для реализации программы Теория и история 

государства и права, история учений о праве и 

государстве важное значение имеет Центр правовых 

исследований. Основными направлениями его 

деятельности является проведение фундаментальных и 

прикладных научных исследований. Тематика этих 

исследований разноплановая. Теоретико-исторические 

разработки ведутся в рамках отдела теории и истории 

государства и права. Исследования в области 

цивилистики – сфера действия отдела частного права. 

Структура и функционирование органов государственной 

власти, правовое регулирование регионального 

управления, конституционализм и гражданское общество 

– это тематика отдела публичного права. 



Центр оснащен мультимедийным проектором Benq, 

двумя компьютерами, ноутбуком, копировальной 

техникой. 

Краткая характеристика 

кадрового состава лиц, 

обеспечивающих реализацию 

указанной образовательной 

программы 

Реализация образовательной программы  Теория и 

история государства и права, история учений о праве и 

государстве обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и (или) ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла привлекаются преподаватели 

из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

Лица, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, имеют ученые степени и ученые звания в 

соответствии с действующим образовательным 

стандартом. 

Общее руководство научным содержанием и 

образовательной частью магистерской программы 

осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником вуза, имеющим ученую степень доктора 

наук, стаж работы в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования не менее трех 

лет.  

Непосредственное руководство магистрами 

осуществляется преподавателями, имеющими ученую 

степень и (или) ученое звание.  

Информация о ранее 

проведенных аккредитационных 

мероприятиях за последние 5 лет 

(в рамках общественной, 

профессионально-общественной 

и государственной 

аккредитации) 

1. 2012 г. – государственная аккредитация (свидетельство 

о государственной аккредитации № 2103 от 8 июля 2016 

г., срок действия – до 28 мая 2018 г.) 

2. 2011 г. – общественная аккредитация Ассоциации 

юристов России (решение комиссии от 16 декабря 2011 г. 

протокол № 16) 

3. 2011 г. – общественная аккредитация Ассоциации 

юридических вузов (решение Президиума Ассоциации 

юридических вузов от 5 марта 2011 г., протокол № 7, 

номер свидетельства 007 ) 

4. 2011 г. общественная аккредитация Ассоциации 

юридического образования (свидетельство об 

общественной аккредитации регистрационный номер 35 

от 30 ноября 2011 г.) 

 

Ректор КГУ ___________________ / А.Н. Худин/ 



Анкета 

40.03.01 Юриспруденция, образовательная программа – Судебная, 

правоохранительная и адвокатская деятельность 

Полное наименование 

образовательной организации: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный университет» 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

ФГБОУ ВО «КГУ», КГУ, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

Структурное подразделение 

образовательной организации 

(факультет, институт) 

Юридический факультет 

Адреса помещений, 

используемых при реализации 

аккредитуемой образовательной 

программы 

305000 г. Курск, ул. Радищева, 29 

305000 г. Курск, ул. Радищева, 33 

 

Наименование образовательной 

программы (с указанием кода и 

профиля) 

40.03.01 Юриспруденция, образовательная программа– 

Судебная, правоохранительная и адвокатская 

деятельность 

Количество обучающихся в 

указанной образовательной 

программе (по очной форме 

обучения) 

1 курс – 31 обучающийся  

2 курс – 40 обучающийся 

3 курс – 20 обучающихся 

4 курс – 20обучающихся 

Краткая характеристика 

информационной и материально-

технической базы, 

обеспечивающей 

образовательный процесс по 

указанной образовательной 

программе 

Образовательная программа Судебная, 

правоохранительная, адвокатская деятельность 

соответствуют требованиям, предъявляемым 

нормативными правовыми актами, и обеспечены учебно-

методическими материалами.  

Образовательный процесс обеспечивается 

следующими информационно-справочными системами:  

1. Информационная правовая система 

«КонсультантПлюс»  

2. Информационный банк «КонсультантПлюс: 

Высшая школа» 

3. Информационная правовая система Гарант-

Максимум с конструктором правовых документов 

Доступ к информационным правовым системам 

«Консультант плюс» и Гарант-Максимум обеспечивается 

в читальном зале библиотеки КГУ (ауд. 303) и в 

компьютерных классах ауд. 641 и ауд. 643. Доступ 

обеспечивается для 68 рабочих мест.  Информационный 

банк «КонсультантПлюс: Высшая школа» доступен на 

DVD-дисках в библиотеке КГУ.  

Обучающиеся по образовательной программе 

имеют доступ к электронным библиотечным системам, в 

том числе: 

 Университетская библиотека онлайн; 

 ЭБС IPRbooks; 

Доступ к ЭБС обеспечивается из любого места, где 

есть доступ в Интернет, после прохождения регистрации.  

Курский государственный университет располагает 

материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, и 



обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

В частности, образовательный процесс полностью 

обеспечен: 

- лекционными аудиториями с презентационным 

оборудованием; 

- компьютерными классами с соответствующим 

бесплатным и/или лицензионным программным 

обеспечением; 

- специализированными аудиториями (зал судебных 

заседаний, криминалистическая лаборатория, 

криминалистический полигон, юридическая клиника), 

оснащенными соответствующим оборудованием для 

проведения работ по учебным дисциплинам, требующих 

при своем изучении специализированного оборудования. 

При использовании электронных изданий каждый 

обучающийся обеспечивается во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в электронных залах 

библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин.  

Для предоставления информации внутри вуза 

широко используются плазменные панели, размещѐнные 

в общедоступных местах, а вне вуза – портал КГУ в сети 

Интернет. 

Аудиторный фонд представляет собой: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Зал судебных заседаний, активно используемый 

при реализации образовательной программы «Судебная, 

правоохранительная и адвокатская деятельность», 

оснащен необходимым оборудованием: стол судейский – 

1, стол секретарский – 1, трибуна – 1, кресло судейское – 

3, герб Российской Федерации – 1,  флаг Российской 

Федерации – 1.  

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет». 

 

Краткая характеристика 

кадрового состава лиц, 

обеспечивающих реализацию 

указанной образовательной 

программы 

Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников, принимающих участие в 

реализации образовательной программы «Судебная, 

правоохранительная и адвокатская деятельность», 

соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном 



справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстицииРоссийской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237). 

Реализация образовательной программы осуществляется 

преимущественно штатными сотрудниками, имеющими 

ученую степень и (или) ученое звание по профилю 

преподаваемой дисциплины. Для реализации 

образовательной программы привлекаются работники из 

числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы. 

Информация о ранее 

проведенных аккредитационных 

мероприятиях за последние 5 лет 

(в рамках общественной, 

профессионально-общественной 

и государственной 

аккредитации) 

1. 2012 г. – государственная аккредитация (свидетельство 

о государственной аккредитации № 2103 от 8 июля 2016 

г., срок действия – до 28 мая 2018 г.) 

2. 2011 г. – общественная аккредитация Ассоциации 

юристов России (решение комиссии от 16 декабря 2011 г. 

протокол № 16) 

3. 2011 г. – общественная аккредитация Ассоциации 

юридических вузов (решение Президиума Ассоциации 

юридических вузов от 5 марта 2011 г., протокол № 7, 

номер свидетельства 007 ) 

4. 2011 г. общественная аккредитация Ассоциации 

юридического образования (свидетельство об 

общественной аккредитации регистрационный номер 35 

от 30 ноября 2011 г.) 

 

Ректор КГУ ___________________ / А.Н. Худин/



Анкета  

40.03.01 Юриспруденция, образовательная программа – Гражданское право и 

гражданский процесс 

Полное наименование 

образовательной организации: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный университет» 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

ФГБОУ ВО «КГУ», КГУ, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

Структурное подразделение 

образовательной организации 

(факультет, институт) 

Юридический факультет 

Адреса помещений, 

используемых при реализации 

аккредитуемой образовательной 

программы 

305000 г. Курск, ул. Радищева, 29 

305000 г. Курск, ул. Радищева, 33 

 

Наименование образовательной 

программы (с указанием кода и 

профиля) 

40.03.01 Юриспруденция, образовательная программа – 

Гражданское право и гражданский процесс 

Количество обучающихся в 

указанной образовательной 

программе (по очной форме 

обучения) 

1 курс – 31 обучающийся 

2 курс – 29 обучающийся 

3 курс – 28обучающихся 

4 курс – 21обучающихся 

Краткая характеристика 

информационной и материально-

технической базы, 

обеспечивающей 

образовательный процесс по 

указанной образовательной 

программе 

Образовательная программа Гражданское право и 

гражданский процесс соответствуют требованиям, 

предъявляемым нормативными правовыми актами, и 

обеспечены учебно-методическими материалами.  

Образовательный процесс обеспечивается 

следующими информационно-справочными системами:  

1. Информационная правовая система 

«КонсультантПлюс»  

2. Информационный банк «КонсультантПлюс: 

Высшая школа» 

3. Информационная правовая система Гарант-

Максимум с конструктором правовых документов 

Доступ к информационным правовым системам 

«Консультант плюс» и Гарант-Максимум обеспечивается 

в читальном зале библиотеки КГУ (ауд. 303) и в 

компьютерных классах ауд. 641 и ауд. 643. Доступ 

обеспечивается для 68 рабочих мест.  Информационный 

банк «КонсультантПлюс: Высшая школа» доступен на 

DVD-дисках в библиотеке КГУ.  

Обучающиеся по образовательной программе 

имеют доступ к электронным библиотечным системам, в 

том числе: 

 Университетская библиотека онлайн; 

 ЭБС IPRbooks; 

Доступ к ЭБС обеспечивается из любого места, где 

есть доступ в Интернет, после прохождения регистрации.  

Курский государственный университет располагает 

материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 



и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

В частности, образовательный процесс полностью 

обеспечен: 

- лекционными аудиториями с презентационным 

оборудованием; 

- компьютерными классами с соответствующим 

бесплатным и/или лицензионным программным 

обеспечением; 

- специализированными аудиториями (зал судебных 

заседаний, криминалистическая лаборатория, 

криминалистический полигон, юридическая клиника), 

оснащенными соответствующим оборудованием для 

проведения работ по учебным дисциплинам, требующих 

при своем изучении специализированного оборудования. 

При использовании электронных изданий каждый 

обучающийся обеспечивается во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в электронных залах 

библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин.  

Для предоставления информации внутри вуза 

широко используются плазменные панели, размещѐнные 

в общедоступных местах, а вне вуза – портал КГУ в сети 

Интернет. 

Аудиторный фонд представляет собой: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Зал судебных заседаний, активно используемый при 

реализации образовательной программы «Гражданское 

право и гражданский процесс», оснащен необходимым 

оборудованием: стол судейский – 1, стол секретарский – 

1, трибуна – 1, кресло судейское – 3, герб Российской 

Федерации – 1,  флаг Российской Федерации – 1.  

Юридическая клиника Курского государственного 

университета – аудитория 123 – полностью оборудована, 

согласно возложенным на нее задачам. Материальное и 

методическое обеспечение юридической клиники 

включает: справочные правовые системы (СПС) – 

«Гарант», «Консультант Плюс»,  телевизор с плазменной 

панелью для просмотра видеоматериалов, 

многофункциональные устройства для печати, 

сканирования, копирования документов, телефон для 

связи с клиентами, 2 тумбы, включающих в себя по две 

полки для хранения офисных принадлежностей,  4 

рабочих деревянных стола с тумбами, включающими в 



себя по три ящика, 2 стола угловые,  4 стула с мягким 

сидением и жѐсткой спинкой для студентов-клиницистов 

и клиентов клиники,  2 компьютера, высокоскоростной 

Интернет, Wi-Fi-роутер, диван для клиентов. 
Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет». 

 

Краткая характеристика 

кадрового состава лиц, 

обеспечивающих реализацию 

указанной образовательной 

программы 

Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников, принимающих участие в 

реализации образовательной программы «Гражданское 

право и гражданский процесс», соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстицииРоссийской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237). 

Реализация образовательной программы 

осуществляется преимущественно штатными 

сотрудниками, имеющими ученую степень и (или) 

ученое звание по профилю преподаваемой дисциплины. 

Для реализации образовательной программы 

привлекаются работники из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы. 

Информация о ранее 

проведенных аккредитационных 

мероприятиях за последние 5 лет 

(в рамках общественной, 

профессионально-общественной 

и государственной 

аккредитации) 

1. 2012 г. – государственная аккредитация (свидетельство 

о государственной аккредитации № 2103 от 8 июля 2016 

г., срок действия – до 28 мая 2018 г.) 

2. 2011 г. – общественная аккредитация Ассоциации 

юристов России (решение комиссии от 16 декабря 2011 г. 

протокол № 16) 

3. 2011 г. – общественная аккредитация Ассоциации 

юридических вузов (решение Президиума Ассоциации 

юридических вузов от 5 марта 2011 г., протокол № 7, 

номер свидетельства 007 ) 

4. 2011 г. общественная аккредитация Ассоциации 

юридического образования (свидетельство об 

общественной аккредитации регистрационный номер 35 

от 30 ноября 2011 г.) 

 

Ректор КГУ___________________ / А.Н. Худин/



Анкета 

40.03.01 Юриспруденция, образовательная программа – Уголовное право и 

уголовный процесс 

Полное наименование 

образовательной организации: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный университет» 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

ФГБОУ ВО «КГУ», КГУ, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

Структурное подразделение 

образовательной организации 

(факультет, институт) 

Юридический факультет 

Адреса помещений, 

используемых при реализации 

аккредитуемой образовательной 

программы 

305000 г. Курск, ул. Радищева, 29 

305000 г. Курск, ул. Радищева, 33 

 

Наименование образовательной 

программы (с указанием кода и 

профиля) 

40.03.01 Юриспруденция, образовательная программа – 

Уголовное право и уголовный процесс 

Количество обучающихся в 

указанной образовательной 

программе (по очной форме 

обучения) 

1 курс – 33 обучающийся 

2 курс – 21 обучающийся 

3 курс – 34 обучающихся 

4 курс – 31обучающихся 

Краткая характеристика 

информационной и материально-

технической базы, 

обеспечивающей 

образовательный процесс по 

указанной образовательной 

программе 

Образовательная программа Уголовное право и 

уголовный процесс соответствуют требованиям, 

предъявляемым нормативными правовыми актами, и 

обеспечены учебно-методическими материалами.  

Образовательный процесс обеспечивается 

следующими информационно-справочными системами:  

1. Информационная правовая система 

«КонсультантПлюс»  

2. Информационный банк «КонсультантПлюс: 

Высшая школа» 

3. Информационная правовая система Гарант-

Максимум с конструктором правовых документов 

Доступ к информационным правовым системам 

«Консультант плюс» и Гарант-Максимум обеспечивается 

в читальном зале библиотеки КГУ (ауд. 303) и в 

компьютерных классах ауд. 641 и ауд. 643. Доступ 

обеспечивается для 68 рабочих мест.  Информационный 

банк «КонсультантПлюс: Высшая школа» доступен на 

DVD-дисках в библиотеке КГУ.  

Обучающиеся по образовательной программе 

имеют доступ к электронным библиотечным системам, в 

том числе: 

 Университетская библиотека онлайн; 

 ЭБС IPRbooks; 

Доступ к ЭБС обеспечивается из любого места, где 

есть доступ в Интернет, после прохождения регистрации.  

Курский государственный университет располагает 

материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 



и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

В частности, образовательный процесс полностью 

обеспечен: 

- лекционными аудиториями с презентационным 

оборудованием; 

- компьютерными классами с соответствующим 

бесплатным и/или лицензионным программным 

обеспечением; 

- специализированными аудиториями (зал судебных 

заседаний, криминалистическая лаборатория, 

криминалистический полигон, юридическая клиника), 

оснащенными соответствующим оборудованием для 

проведения работ по учебным дисциплинам, требующих 

при своем изучении специализированного оборудования. 

При использовании электронных изданий каждый 

обучающийся обеспечивается во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в электронных залах 

библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин.  

Для предоставления информации внутри вуза 

широко используются плазменные панели, размещѐнные 

в общедоступных местах, а вне вуза – портал КГУ в сети 

Интернет. 

Аудиторный фонд представляет собой: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Криминалистическая лаборатория и 

криминалистический полигон, активно используемые 

при реализации образовательной программы «Уголовное 

право и процесс», оснащены необходимым 

оборудованием и материалами. Криминалистическая 

лаборатория располагает: мастер-пленка, детектор 

денежных знаков, полиграф «риф», комплект для работы 

со следами пальцев рук, комплект оборудования для 

дактилоскопирования напольный, комплект учебных 

пособий по криминалистике, комплект эксперт-

криминалист «кремний», манекен-имитатор виртумэн, 

металлоискатель garretgti 2500 pro, микроскоп мбс-10, 

персональный компьютер в сборке, мфуcanon, 

видеоспектральный компаратор, прибор ночного видения 

пн-14к, сейф, система адиссонда, система снятия оттиска 

протектора покрышки автомобиля и обуви, парты, 

стулья, компьютерный стол, чемодан для работы на 

месте преступления, бинокль, электромеханический 



детектор драг.металлов, зарядное устройство для 

аккумуляторов, система йодного окуривания, набор 

химических ловушек, набор меточных средств, 

радиосигнальная ловушка кошелек женский, 

радиосигнальная ловушка барсетка, дымовая ловушка, 

химическая ловушка кошелек, лупы 3х и 6х, лупа 

настольная лампа с подсветкой, манекен, доска для мела. 

Криминалистический полигон представляет собой 

четыре учебные зоны: «кабинет следователя», «бар», 

«комната», «улица-перекресток». Оснащение 

криминалистического полигона включает: Фото-обои 

(имитация улицы), барная стойка, Шкаф-витрина, Стул 

барный,  Стул для столовой, Шкаф для верхней одежды, 

Кровать с матрасом, Стол компьютерный, Телевизор, 

Прикроватная тумбочка, Стол для кафе, Стул 

компьютерный, автомобиль Mercedes-Benz. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Краткая характеристика 

кадрового состава лиц, 

обеспечивающих реализацию 

указанной образовательной 

программы 

Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников, принимающих участие в 

реализации образовательной программы «Уголовное 

право  и уголовный процесс», соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстицииРоссийской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237). 

Реализация образовательной программы 

осуществляется преимущественно штатными 

сотрудниками, имеющими ученую степень и (или) 

ученое звание по профилю преподаваемой дисциплины. 

Для реализации образовательной программы 

привлекаются работники из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы. 

Информация о ранее 

проведенных аккредитационных 

мероприятиях за последние 5 лет 

(в рамках общественной, 

профессионально-общественной 

и государственной 

аккредитации) 

1. 2012 г. – государственная аккредитация (свидетельство 

о государственной аккредитации № 2103 от 8 июля 2016 

г., срок действия – до 28 мая 2018 г.) 

2. 2011 г. – общественная аккредитация Ассоциации 

юристов России (решение комиссии от 16 декабря 2011 г. 

протокол № 16) 

3. 2011 г. – общественная аккредитация Ассоциации 

юридических вузов (решение Президиума Ассоциации 

юридических вузов от 5 марта 2011 г., протокол № 7, 



номер свидетельства 007 ) 

4. 2011 г. общественная аккредитация Ассоциации 

юридического образования (свидетельство об 

общественной аккредитации регистрационный номер 35 

от 30 ноября 2011 г.) 

 

Ректор КГУ ___________________ / А.Н. Худин/ 



Анкета 

40.04.01 Юриспруденция, образовательная программа – Юрист в сфере 

экономического правосудия 

Полное наименование 

образовательной организации: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный университет» 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

ФГБОУ ВО «КГУ», КГУ, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

Структурное подразделение 

образовательной организации 

(факультет, институт) 

Юридический факультет 

Адреса помещений, 

используемых при реализации 

аккредитуемой образовательной 

программы 

305000 г. Курск, ул. Радищева, 29 

305000 г. Курск, ул. Радищева, 33 

 

Наименование образовательной 

программы (с указанием кода и 

профиля) 

40.04.01 Юриспруденция, образовательная программа – 

Юрист в сфере экономического правосудия 

Количество обучающихся в 

указанной образовательной 

программе (по очной форме 

обучения) 

1 курс – 7 обучающихся 

 

Краткая характеристика 

информационной и материально-

технической базы, 

обеспечивающей 

образовательный процесс по 

указанной образовательной 

программе 

Образовательная программа Юрист  в сфере 

экономического правосудия соответствуют требованиям, 

предъявляемым нормативными правовыми актами, и 

обеспечены учебно-методическими материалами.  

Образовательный процесс обеспечивается 

следующими информационно-справочными системами:  

1. Информационная правовая система 

«КонсультантПлюс»  

2. Информационный банк «КонсультантПлюс: 

Высшая школа» 

3. Информационная правовая система Гарант-

Максимум с конструктором правовых документов 

Доступ к информационным правовым системам 

«Консультант плюс» и Гарант-Максимум обеспечивается 

в читальном зале библиотеки КГУ (ауд. 303) и в 

компьютерных классах ауд. 641 и ауд. 643. Доступ 

обеспечивается для 68 рабочих мест.  Информационный 

банк «КонсультантПлюс: Высшая школа» доступен на 

DVD-дисках в библиотеке КГУ.  

Обучающиеся по образовательной программе 

имеют доступ к электронным библиотечным системам, в 

том числе: 

 Университетская библиотека онлайн; 

 ЭБС IPRbooks; 

Доступ к ЭБС обеспечивается из любого места, где 

есть доступ в Интернет, после прохождения регистрации.  

Курский государственный университет располагает 

материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 



и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

В частности, образовательный процесс полностью 

обеспечен: 

- лекционными аудиториями с презентационным 

оборудованием; 

- компьютерными классами с соответствующим 

бесплатным и/или лицензионным программным 

обеспечением; 

- специализированными аудиториями (зал судебных 

заседаний, криминалистическая лаборатория, 

криминалистический полигон, юридическая клиника), 

оснащенными соответствующим оборудованием для 

проведения работ по учебным дисциплинам, требующих 

при своем изучении специализированного оборудования. 

При использовании электронных изданий каждый 

обучающийся обеспечивается во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в электронных залах 

библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин.  

Для предоставления информации внутри вуза 

широко используются плазменные панели, размещѐнные 

в общедоступных местах, а вне вуза – портал КГУ в сети 

Интернет. 

Аудиторный фонд представляет собой: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет». 

Для реализации программы Юрист в сфере 

экономического правосудия важное значение имеет 

Центр правовых исследований. Основными 

направлениями его деятельности является проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований. 

Тематика этих исследований разноплановая. Теоретико-

исторические разработки ведутся в рамках отдела теории 

и истории государства и права. Исследования в области 

цивилистики – сфера действия отдела частного права. 

Структура и функционирование органов государственной 

власти, правовое регулирование регионального 

управления, конституционализм и гражданское общество 

– это тематика отдела публичного права.Центр оснащен 

мультимедийным проектором Benq, двумя 

компьютерами, ноутбуком, копировальной техникой. 



Краткая характеристика 

кадрового состава лиц, 

обеспечивающих реализацию 

указанной образовательной 

программы 

Реализация образовательной программы Юрист в 

сфере правосудияобеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и (или) ученую степень или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла привлекаются преподаватели 

из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

Лица, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, имеют ученые степени и ученые звания в 

соответствии с действующим образовательным 

стандартом. 

Общее руководство научным содержанием и 

образовательной частью магистерской программы 

осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником вуза, имеющим ученую степень доктора 

наук, стаж работы в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования не менее трех 

лет.  

Непосредственное руководство магистрами 

осуществляется преподавателями, имеющими ученую 

степень и (или) ученое звание. 

Информация о ранее 

проведенных аккредитационных 

мероприятиях за последние 5 лет 

(в рамках общественной, 

профессионально-общественной 

и государственной 

аккредитации) 

1. 2012 г. – государственная аккредитация (свидетельство 

о государственной аккредитации № 2103 от 8 июля 2016 

г., срок действия – до 28 мая 2018 г.) 

2. 2011 г. – общественная аккредитация Ассоциации 

юристов России (решение комиссии от 16 декабря 2011 г. 

протокол № 16) 

3. 2011 г. – общественная аккредитация Ассоциации 

юридических вузов (решение Президиума Ассоциации 

юридических вузов от 5 марта 2011 г., протокол № 7, 

номер свидетельства 007 ) 

4. 2011 г. общественная аккредитация Ассоциации 

юридического образования (свидетельство об 

общественной аккредитации регистрационный номер 35 

от 30 ноября 2011 г.) 

 

Ректор КГУ ___________________ / А.Н. Худин/ 



Анкета 

40.04.01 Юриспруденция, образовательная программа – Правовое обеспечение 

государственной и муниципальной службы 

Полное наименование 

образовательной организации: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный университет» 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

ФГБОУ ВО «КГУ», КГУ, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

Структурное подразделение 

образовательной организации 

(факультет, институт) 

Юридический факультет 

Адреса помещений, 

используемых при реализации 

аккредитуемой образовательной 

программы 

305000 г. Курск, ул. Радищева, 29 

305000 г. Курск, ул. Радищева, 33 

 

Наименование образовательной 

программы (с указанием кода и 

профиля) 

40.04.01 Юриспруденция, образовательная программа – 

Правовое обеспечение государственной и 

муниципальной службы 

Количество обучающихся в 

указанной образовательной 

программе (по очной форме 

обучения) 

1 курс – 7 обучающихся 

 

Краткая характеристика 

информационной и материально-

технической базы, 

обеспечивающей 

образовательный процесс по 

указанной образовательной 

программе 

Образовательная программа Правовое обеспечение 

государственной и муниципальной службы соответствуют 

требованиям, предъявляемым нормативными правовыми 

актами, и обеспечены учебно-методическими 

материалами.  

Образовательный процесс обеспечивается 

следующими информационно-справочными системами:  

1. Информационная правовая система 

«КонсультантПлюс»  

2. Информационный банк «КонсультантПлюс: 

Высшая школа» 

3. Информационная правовая система Гарант-

Максимум с конструктором правовых документов 

Доступ к информационным правовым системам 

«Консультант плюс» и Гарант-Максимум обеспечивается 

в читальном зале библиотеки КГУ (ауд. 303) и в 

компьютерных классах ауд. 641 и ауд. 643. Доступ 

обеспечивается для 68 рабочих мест.  Информационный 

банк «КонсультантПлюс: Высшая школа» доступен на 

DVD-дисках в библиотеке КГУ.  

Обучающиеся по образовательной программе 

имеют доступ к электронным библиотечным системам, в 

том числе: 

 Университетская библиотека онлайн; 

 ЭБС IPRbooks; 

Доступ к ЭБС обеспечивается из любого места, где 

есть доступ в Интернет, после прохождения регистрации.  

Курский государственный университет располагает 

материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, и 



обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

В частности, образовательный процесс полностью 

обеспечен: 

- лекционными аудиториями с презентационным 

оборудованием; 

- компьютерными классами с соответствующим 

бесплатным и/или лицензионным программным 

обеспечением; 

- специализированными аудиториями (зал судебных 

заседаний, криминалистическая лаборатория, 

криминалистический полигон, юридическая клиника), 

оснащенными соответствующим оборудованием для 

проведения работ по учебным дисциплинам, требующих 

при своем изучении специализированного оборудования. 

При использовании электронных изданий каждый 

обучающийся обеспечивается во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в электронных залах 

библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин.  

Для предоставления информации внутри вуза 

широко используются плазменные панели, размещѐнные 

в общедоступных местах, а вне вуза – портал КГУ в сети 

Интернет. 

Аудиторный фонд представляет собой: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет». 

Для реализации программы Правовое обеспечение 

государственной и муниципальной службыважное 

значение имеет Центр правовых исследований. 

Основными направлениями его деятельности является 

проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований. Тематика этих исследований 

разноплановая. Теоретико-исторические разработки 

ведутся в рамках отдела теории и истории государства и 

права. Исследования в области цивилистики – сфера 

действия отдела частного права. Структура и 

функционирование органов государственной власти, 

правовое регулирование регионального управления, 

конституционализм и гражданское общество – это 

тематика отдела публичного права. 



Центр оснащен мультимедийным проектором Benq, 

двумя компьютерами, ноутбуком, копировальной 

техникой. 

Краткая характеристика 

кадрового состава лиц, 

обеспечивающих реализацию 

указанной образовательной 

программы 

Реализация образовательной программы Правовое 

обеспечение государственной и муниципальной 

службыобеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и (или) ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла привлекаются преподаватели 

из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

Лица, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, имеют ученые степени и ученые звания в 

соответствии с действующим образовательным 

стандартом. 

Общее руководство научным содержанием и 

образовательной частью магистерской программы 

осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником вуза, имеющим ученую степень доктора 

наук, стаж работы в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования не менее трех 

лет.  

Непосредственное руководство магистрами 

осуществляется преподавателями, имеющими ученую 

степень и (или) ученое звание. 

Информация о ранее 

проведенных аккредитационных 

мероприятиях за последние 5 лет 

(в рамках общественной, 

профессионально-общественной 

и государственной 

аккредитации) 

1. 2012 г. – государственная аккредитация (свидетельство 

о государственной аккредитации № 2103 от 8 июля 2016 

г., срок действия – до 28 мая 2018 г.) 

2. 2011 г. – общественная аккредитация Ассоциации 

юристов России (решение комиссии от 16 декабря 2011 г. 

протокол № 16) 

3. 2011 г. – общественная аккредитация Ассоциации 

юридических вузов (решение Президиума Ассоциации 

юридических вузов от 5 марта 2011 г., протокол № 7, 

номер свидетельства 007 ) 

4. 2011 г. общественная аккредитация Ассоциации 

юридического образования (свидетельство об 

общественной аккредитации регистрационный номер 35 

от 30 ноября 2011 г.) 

 

Ректор КГУ ___________________ / А.Н. Худин/ 

 


