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1. Общая характеристика адаптированной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01, Юриспруденция – гражданское право, разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г.  

1.1. Понятия и термины 

Адаптированная образовательная программа высшего образования (АОП ВО), 

реализуемая вузом по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц, разработанная на основе образовательной программы 

высшего образования (далее – ОП ВО) Университета. 

АОП ВО как и ОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), 

программы учебной и производственной практики и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

Используемые термины: 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий; 

адаптированная образовательная программа высшего образования – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц; 

адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной образовательной 

программы высшего образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – это 

разработанный на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы документ, 

включающий в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью реабилитационных 

мероприятий; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
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технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки АОПВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Нормативно-правовую базу разработки АОПВО бакалавриата составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 № ВК-

270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-

44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромской государственный университет». 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, подтвержденное аттестатом о 

среднем общем образовании или дипломом о среднем профессиональном образовании, иметь 

справку об установлении группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид» из медико-

социальной экспертизы. 

Инвалиду при поступлении на АОП ВО рекомендовано предъявить индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации инвалида, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу высшего образования рекомендовано предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данному 

направлению (специальности), содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения.  
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С помощью проведения анкетирования студентов с ОВЗ и инвалидов в вузе происходит 

выявление их образовательных потребностей относительно создания специальных условий 

обучения. 

 

1.3. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата включает: 

разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка. 

Выпускник по данному направлению и профилю подготовки может осуществлять 

профессиональную деятельность в судах, адвокатских образованиях, нотариате, юридических 

службах органов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий и 

организаций. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата являются: 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

нормотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная. 

 

1.6. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

 

1.7. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности. 
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В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-

4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7); 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 
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готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

специальными: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию в целях адаптаций к 

образовательному процессу в образовательной организации высшего образования (СК-1); 

- способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования 

социальных процессов и явлений, экспертной оценке социальных проектов (СК-2). 

(Специальные компетенции выпускника с ОВЗ формируются при освоении адаптационных 

модулей АОПВО и нацелены на минимизацию у лиц с ОВЗ выраженных ограничений в сфере 

обучения и трудовой деятельности. Перечень специальных компетенций зависит от выбранных 

обучающимся с ОВЗ к изучению адаптационных дисциплин). 

Матрица компетенций прилагается. 

 

1.8. Структура образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01, Юриспруденция – гражданское право. 

 

Структура программы бакалавриата 

 

Объем программы в  з.е. 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 Базовая часть 153 

Вариативная часть 63 

Блок  2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

1.8.1.  Практики 
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) 

практики. 

Программа бакалавриата включает следующие типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная практика; 

выездная практика.  
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Программа бакалавриата включает следующие типы производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

преддипломная практика. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная практика; 

выездная практика. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся и состоянием 

здоровья. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в 

государственных органах власти, муниципальных и местных органах, судебных, 

правоохранительных органах г. Костромы и Костромской области, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях различных форм собственности в соответствии с имеющимися 

договорами о сотрудничестве в сфере подготовки юридических кадров.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится в государственных органах власти, муниципальных и местных органах, 

судебных, правоохранительных органах г. Костромы и Костромской области, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях различных форм собственности в соответствии с имеющимися 

договорами о сотрудничестве в сфере подготовки юридических кадров.  

Преддипломная практика проводится в государственных органах власти, муниципальных 

и местных органах, судебных, правоохранительных органах г. Костромы и Костромской области, 

на предприятиях, в учреждениях и организациях различных форм собственности в соответствии 

с имеющимися договорами о сотрудничестве в сфере подготовки юридических кадров. 

 

1.8.2. Государственная итоговая аттестация 

В Блок входит: 

- подготовка и сдача комплексного государственного экзамена; 

- подготовка и защита выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

1.9. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о профессорско-

преподавательском составе.  

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации адаптированной ОП – 44 

чел., из них остепененных – 61,7 %. 

Реализация адаптированной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01, Юриспруденция – гражданское право обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, или имеющие 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, которые составляют 93 %. 

К образовательной деятельности по адаптированной ОП по направлению подготовки 

40.03.01, Юриспруденция – гражданское право привлекаются научно-педагогические работники 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы. Доля таких НПР (приведенных к целочисленным 

значениям ставок) в общем числе работников, реализующих программу составляет 12,8 %. 

Педагогические работники, проходят повышение квалификации по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы (кураторы студенческих групп из числа 

преподавателей, прошедшие повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов), 

психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), специалисты по социальной работе, 

специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения. 
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Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр участвующих в реализации программы  

прошли повышение квалификации за период 2012-2018 годы. 
Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего программу 

Сведения о повышении квалификации 

Андреева Екатерина Владимировна Удостоверение рег. номер 256 от 07.12.2012;  ПК "Образовательные технологии 

формирования профессиональных компетенций студентов. Дистанционные 

образовательные технологии", 72 ч., КГТУ ИДПО; Кострома c 26.11.2012 по 07.12.2012; 

Удостоверение № 440600006093 от 31.05.2017; ПК "Проектная деятельность как основа 

современной образовательной программы", 72 ч., КГУ ИПР; Кострома с 12.05.2017 по 

31.05.2017 

Бриль Геннадий Геннадьевич Удостоверение №440600000545 от 26.12.2015 г., ПК "Информационно-

коммуникационные технологии в высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО, г. 

Кострома с 09.12.2015г.  по 26.12.2015 г.  

Диплом №001238 от 21.03.2018 г., ПК "Педагогическое образование: история 

государства и права России", ООО "Национальная академия современных технологий", 

г. Москва  с 14.11.2017 г. по 21.03.2018 г. 

диплом № 440600000786 от 30.06.2016 Кострома ПП «Маркетинговое образование в 

России РИМА-А», 504ч.,  ЕИДПО КГТУ с 19.10.2015 по 30.06.2016 г.  

Бекренев Павел Юрьевич Удостоверение №440600006651 от 29.06.2018; ПК "Применение информационно-

коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ 

ИПР; Кострома с 28.05.2018 по  29.06.2018   

Волкова Елена Юрьевна Удостоверение № 440600005871 от 15.02.2017; ПК «Психолого-педагогические 

технологии в деятельности преподавателя вуза», 36 ч., КГУ ИПР; Кострома с 19.01.2017 

по 15.02.2017;   

Удостоверение №440600006658 от 29.06.2018; ПК "Применение информационно-

коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ 

ИПР; с 28.05.2018 по  29.06.2018 Кострома 

Воронцова Ольга Романовна Удостоверение № 104406 0000842 от 30.04.2015; ПК "Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА" (математика) 72 часа, КГУ им. Н.А. Некрасова 

Кострома, с 09.12.2015 по 26.12.2015;  

Удостоверение № 440600006331 от 12.04.2017;ПК "Основы эффективной организации 

самостоятельной работы студентов", 36 ч., КГУ ИПР, Кострома; 

Удостоверение №440600000547; ПК "Информационно-коммуникационные технологии в 

высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО  

Ганжа Наталья Владимировна Удостоверение № 440600005958 от 31.03.2017; ПК «Русский язык и культура 

речи преподавателя вуза»,  28 часов; Институт профессионального развития 

КГУ, г. Кострома, март 2017 г. 

Удостоверение №440600006661 от 29.06.2018 г.; ПК "Применение 

информационно-коммуникационных технологий при обучении студентов, в 

том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР, Кострома с 28.05.2018 г. по  29.06.2018 г.  

Григорьева Марина Александровна Удостоверение рег. № 211 от 30.10.2013 г., ПК "Современные образовательные 

технологии: реализация образовательных программ с применением дистанционных и 

электронных форм обучения", 72 ч., КГТУ ИДПО, г. Кострома с 21.10.2013 г. по 

30.10.2013 г.  

Удостоверение №440600006665 от 29.06.2018 г., ПК "Применение информационно-

коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., 

КГУ, г. Кострома с 28.05.2018 г. по  29.06.2018 г.  

Данченко Андрей Александрович Удостоверение №440600000550 от 26.12.2015; ПК «Информационно-

коммуникационные технологии в высшем образовании», 36 ч.. Кострома, КГУ 

ИПР, с 09.12.2015 по 26.12.2015; 

Удостоверение №36 от 20.05.2017;  ПК «Общая программа повышения 

квалификации адвокатов», 100 ч., Кострома с 01.10.2016 по 20.05.2017 

Деревесников Александр 

Владимирович 

Удостоверение № 440600006279 от 05.04.2018; ПК "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя вуза", 72 ч., КГУ ИПР, Кострома с 

05.03.2018 по 05.04.2018 

Евстегнеев Алексей Сергеевич Удостоверение №440600000552 от 26.12.2015; ПК "Информационно-коммуникационные 

технологии в высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО; Кострома 09.12.2015 по 

26.12.2015 

Жгун Юлия Валерьевна Удостоверение №440600005794 от 26.12. 2012 ПК " Образовательные технологии 

формирования профессиональных компетенций студентов. Дистанционные 

образовательные технологии", 72 ч., КГТУ ИДПО;             

Удостоверение №440600005794 от 26.12.2016; ПК "Современные формы и методы 

профориентационной работы», 20 часов, КГУ Кострома с 12.12.2016 по 26.12.2016 

Жигалов Михаил Иванович Курсы повышения квалификации Психолого-педагогические технологии в деятельности 

преподавателя вуза.  19.01-15.02.2017, ИПР КГУ 
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Зеленцов Алексей Вениаминович Удостоверение № 440600005876 от 15.02.2017 г.,  ПК «Психолого-педагогические 

технологии в деятельности преподавателя вуза», 36 ч., КГУ, г. Кострома с 19.01.2017 г. 

по 15.02.2017 г.  

Удостоверение №440600023308 от 29.06.2018 г., ПК "Применение информационно-

коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., 

КГУ, Кострома  с 28.05.2018 г. по  29.06.2018 г.  

Киселева Татьяна Александровна  Удостоверение № 440600006284 от 05.04.2018 г., ПК "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя вуза", 72 ч., КГУ, г. Кострома с 

05.03.2018 г. по 05.04.2018г.  

Колесов Роман Николаевич Удостоверение 440600023321 от 29.06.2018 г., ПК "Применение информационно-

коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 часа,  

КГУ Кострома с 28.05.2018 г. по 29.06.2018 г. 

Кузьмина Наталья Владимировна Удостоверение №440600000559 от 26.12.2015;  ПК "Информационно-

коммуникационные технологии в высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО; Кострома с 

09.12.2015 по 26.12.2015 ;                                   

Удостоверение №772406165165 от 20.12.2017;  ПК "Технологии инклюзивного 

образования в вузе",  72 ч., МГППУ, Москва 20.11.2017 по 15.12.2017 

Кудряшова Алла Владимировна Удостоверение №440600023335 от 29.06.2018 г., ПК "Применение информационно-

коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ 

Кострома с 28.05.2018г.  по  29.06.2018 г.  

Кукушкина Любовь Анатольевна Удостоверение рег. номер 9155 от 17.11.2012.г,  

 ПК "Информационно-коммуникационные технологии при дистанционном обучении" , 

72 ч., Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново с 

30.10.2012 г. по 17.11.2012 г.  

Удостоверение № 104406 0001051 от 09.10.2015 г., ПК «Противодействие коррупции», 

40 ч., КГУ имени Н.А. Некрасова, г. Кострома с 01.10.2015 г. по 09.10.2015 г. 

Удостоверение № 440600005207 от 11.05.2016 г.,  ПК «Использование интернет-

сервисов в образовательной деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова., Кострома, с 

25.04.2016 г. по 11.05.2016 г.  

Нигметзянов Тахир Исламович Удостоверение № 440600005224 рег. номер 1101 от 11.05.2016 г. ПК «Использование 

интернет-сервисов в образовательной деятельности», 16ч., КГУ им. Н.А. Некрасова, 

Кострома с 25.04.2016 г по 11.05 2016 г.  

Удостоверение №760600004778 рег. номер 23186 от 25.03.2016 г. ПК "Управление 

проектами в вузе", 72ч. Государственная академия промышленного менеджмента им. 

Н.П. Пастухова, Ярославль с 14.03.2016 г. по 25.03.2016 г. 

Никитин Валерий Владимирович Удостоверение № 440600006081 от 28.04.2017; ПК «Сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в вузе»  72 час. ИПР КГУ; Кострома, с 

10.04.2017 по 28.04.2017  

Диплом № 001527 от 30.05.2018; ПП "Педагогическое образование: финансовое право, 

налоговое право и предпринимательское право"469 ч., ООО "Национальная академия 

современных технологий"; Москва  с 28.02.2018 по 30.05.2018 

Палюлина Ирина Александровна Удостоверение рег. № 007093 от 09.04.2009 г., ПК "Информационная компетентность в 

профессиональной деятельности преподавателя вуза", 72 ч., ГОУ ДПО "Ивановский 

межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов",  Иваново с 17.02.2009 г.  по 09.04.2009 г.  

Удостоверение №440600005439 от 27.05.2016 г., ПК «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА» , 72 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова, Кострома,  с 

27.04.2016 г.  по 27.05.2016 г.  

Першонкова Марина Сергеевна Удостоверение № 440600005888 от 15.02.2017;  ПК «Психолого-педагогические 

технологии в деятельности преподавателя вуза», 36 ч., КГУ ИПР, Кострома с 19.01.2017 

по 15.02.2017; 

Удостоверение №440600023355 от 29.06.2018;  ПК "Применение информационно-

коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ 

ИПР, Кострома с 28.05.2018 по  29.06.2018  

Плюснина Ольга Витальевна Удостоверение №440600000568 от 26.12.2015 г., ПК "Информационно-

коммуникационные технологии в высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО, г. 

Кострома, с 09.12.2015 г. по 26.12.2015 г.  

Удостоверение № 0005342 от 20.04.2017 г., ПК "Проблематика создания опорных 

университетов в контексте развития региона", 72 ч., НОУ Московская школа управления 

"СКОЛКОВО", 

с 16.04. 2017 г. по 20.04.2017г.  

Удостоверение № 0006208 от 18.05.2017 г., ПК " Новая модель опорного университета", 

72 ч., НОУ Московская школа управления "СКОЛКОВО", 

 с 14.05.2017 г. по 18.05.2017г.  

Удостоверение № 0006308 от 22.06.2017 г., ПК "Трансформация базовых процессов в 

университете", 72 ч., НОУ Московская школа управления "СКОЛКОВО" с 18.06.2017 по 

22.06.2017 г.  

Удостоверение № 0007303 от 07.09.2017 г., ПК "Человеческий капитал университета: 
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подходы и векторы развития" , 72 ч., НОУ Московская школа управления 

"СКОЛКОВО", с 03.09.2017 по 07.09.2017 г.  

Удостоверение №0007399 от 05.10.2017 г., ПК "Специфика управления изменениями в 

университете и принципы устойчивого развития", 72 ч., НОУ Московская школа 

управления "СКОЛКОВО" с 01.10.2017г.  по 05.10.2017 г. 

Ращевская Елена Петровна Удостоверение № UPD14001120 от 2015 г. ПК  "Методика (теория и технология) 

лингводидактического тестирования в рамках РГСТ (Элементарный, Базовый, I 

сертификационный уровни). Тестирование по РЯ лиц, претендующих на получение 

гражданства РФ, и трудовых мигрантов",72 часа, РУДН, г. Москва с 21.09.2015г. по 

25.09.2015г.  

Удостоверение №440600023360 от 29.06.2018 г., ПК "Применение информационно-

коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., 

КГУ, Кострома  с 28.05.2018 г. по  29.06.2018 г.  

Рощин Борис Евгеньевич Удостоверение №440600005832 от 14.02.2017; ПК «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности», 36 часов, КГУ ИПР, Кострома с 

01.02.2017 по 14.02.2017  

Румянцева Людмила Николаевна  Удостоверение № 440600000570, рег. № 268, ПК "Информационно-коммуникационные 

технологии в высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО, Кострома с 09.12.2015 г. по 

26.12.2015 г.  

Свидетельство от 04.07.2015 г., Международный курс ПК "Studienstandort Deutschland", 

80 ч., Дюссельдорф (Германия) Немецкий культурный центр им. Гете с 21.06.2015 по 

04.07.2015 г.; 

Удостоверение № 77181608, рег. № 836/16 от 26.12.2016 г., ПК "Интерактивные 

подходы в преподавании немецкого языка как второго иностранного", 72 ч., Российский 

государственный гуманитарный университет, г. Москва с 19.11.2016 по 20.12.2016;  

Удостоверение № 77181983, рег. № 044/17 от 01.03.2017 г., ПК "Немецкий для 

профессии и карьеры", 72 ч., Российский государственный гуманитарный университет, 

г. Москва с 10.10.2016 г. по 28.02.2017 г. 

Цыганкова Любовь   Витальевна Удостоверение № 440600000578, рег. № 276 от 26.12.2015;  ПК "Информационно-

коммуникационные технологии в высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО, Кострома с 

09.12.2015 по 26.12.2015;  

Удостоверение № 440600006350, № 2-00117, от 12.04.2018; ПК "Основы эффективной 

организации самостоятельной работы студентов", 36 ч., КГУ ИПР; Кострома с 

02.04.2018 по 12.04.2018  

Потехина Тамара Альбертовна Удостоверение № 440600000569, рег. № 267 от 26.12.2015;  ПК "Информационно-

коммуникационные технологии в высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО; Кострома с 

09.12.2015 по 26.12.2015;             

Удостоверение № 440600006344, рег. 2-00111, 12.04.2018; ПК "Основы эффективной 

организации самостоятельной работы студентов", 36 ч., КГУ ИПР;  Кострома, с 

02.04.2018 по 12.04.2018    

Сидоров Александр Николаевич Удостоверение №440600005858 от 14.02.2017 г., ПК "Создание учебных курсов в 

системе дистанционного обучения Moodle", 56 часов, КГУ, г. Кострома с 01.02.2017 г. 

по 14.02.2017 г.  

Сироткин Алексей Геннадьевич Удостоверение № 104406 0001062 от 09.10.2015 г., ПК «Противодействие коррупции», 

40 ч., КГУ имени Н.А. Некрасова, г. Кострома с 01.10.2015 г. по 09.10.2015 г.   

Удостоверение № 440600005239 от 11.05.2016 г., ПК «Использование интернет-сервисов 

в образовательной деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова, г. Кострома с 

25.04.2016 г. по 11.05.2016 г.  

Удостоверение № 760600004780 от 25.03.2016 г.,  ПК «Управление проектами в вузе», 

72 ч.,  Гос. академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, г. Ярославль, 

2016 г. 

Удостоверение № 0005354 от 20.04.2017 г.,  ПК "Проблематика создания опорных 

университетов в контексте развития региона", 72 ч., НОУ Московская школа управления 

"СКОЛКОВО", г. Москва с 16.04. 2017 г. по 20.04.2017г.   

Удостоверение № 0006220 от 18.05.2017 г., ПК " Новая модель опорного университета", 

72 ч., НОУ Московская школа управления "СКОЛКОВО", г. Москва с 14.05.2017 г. по 

18.05.2017 г.   

Удостоверение № 0006320 от 22.06.2017 г., ПК "Трансформация базовых процессов в 

университете", 72 ч., НОУ Московская школа управления "СКОЛКОВО",  г. Москва с 

18.06.2017 г. по 22.06.2017 г.   

Удостоверение № 0007315 от 07.09.2017 г., ПК "Человеческий капитал 

университета:подходы и векторы развития" , 72 ч., НОУ Московская школа управления 

"СКОЛКОВО", г. Москва  с 03.09.2017 г. по 07.09.2017 г.  

Удостоверение №0007411 от 05.10.2017 г., ПК "Специфика управления изменениями в 

университете и принципы устойчивого развития", 72 ч., НОУ Московская школа 

управления "СКОЛКОВО", г. Москва с 01.10.2017г.  по 05.10.2017 г. ,  

Смирнова Светлана Геннадьевна Удостоверение № 440600006107 от 31.05.2017 г., ПК «Проектная деятельность как 

основа современной образовательной программы»,  72 ч., КГУ, г. Кострома с 

12.05.2017г.  по 31.05.2017 г. 
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Соколова Светлана Сергеевна Удостоверение №440600005961 от 31.03.2017; ПК «Русский язык и культура 

речи преподавателя вуза», Институт профессионального развития КГУ; 

Кострома 

Тарковский Владимир Николаевич Удостоверение №326 от  07.12.2012 г. ПК " Образовательные технологии формирования 

профессиональных компетенций студентов. Дистанционные образовательные 

технологии", 72 ч., КГТУ ИДПО, Кострома  с 26.11.2012 г. по 7.12.2012 г. 

Удостоверение № 440600006109 от 31.05.2017 г., ПК «Проектная деятельность как 

основа современной образовательной программы»,  72 ч., КГУ, г. Кострома с 

12.05.2017г.  по 31.05.2017 г. 

Тетерина Ольга Анатольевна Удостоверение № 104406 0001065 от 09.10.2015; ПК «Противодействие коррупции», 40 

ч., КГУ имени Н.А. Некрасова,  Кострома с 01.10.2015 г. по 09.10.2015  г. 

Удостоверение № 440600005242 от 11.05.2016; ПК «Использование интернет-сервисов в 

образовательной деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова ИПР; Кострома  с 

5.04.2016 по 11.05.2016  

Фатеев Владимир Дмитриевич Удостоверение № 440600006089 от 28.04.2017;  ПК «Сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в вузе»  72 час. ИПР КГУ; Кострома с 

10.04.2017 по 28.04.2017; 

Удостоверение №440600023385 от 29.06.2018; ПК "Применение информационно-

коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ 

ИПР; Кострома с 28.05.2018 по  29.06.2018  

Бушуев Сергей Герольдович 

 

Удостоверение № 440600005868 от 15.02.2017; ПК «Психолого-педагогические 

технологии  в деятельности преподавателя  вуза», 36 ч., КГУ ИПР; Кострома с 

19.01.2017 по 15.02.2017;  

Удостоверение №440600006655 от 29.06.2018; ПК "Применение информационно-

коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ 

ИПР; Кострома с 28.05.2018 по  29.06.2018  

Косенко Клара Львовна Удостоверение №440600005735 от 09.12.2016; ПК «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне») , 72 ч., КГУ ИПР;  Кострома  с 28.11.2016 по 09.12.2016; 

Удостоверение №440600023328 от 29.06.2018); ПК "Применение информационно-

коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ 

ИПР;  Кострома с 28.05.2018 по  29.06.2018  

Тарасова Наталья Васильевна 

 

Удостоверение №  104406 0000643 от 06.03.2015;  ПК "Учет требований 

профессиональных стандартов в обучении бакалавров", 36 часов, КГУ им. Н.А. 

Некрасова; Кострома с 03.03.2015 по 06.03.2015  

Удостоверение №440600005751 от 09.12.2016; ПК «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне») , 72 ч., КГУ ИПР;  Кострома  с 28.11.2016 по 09.12.2016; 

Удостоверение №440600023377 от 29.06.2018; ПК "Применение информационно-

коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ 

ИПР; Кострома с 28.05.2018 по  29.06.2018 

Хвалыгина Наталья Лазаревна Удостоверение регистр. № 318 от 07.12.2012;  ПК "Образовательные технологии 

формирования профессиональных компетенций студентов. Дистанционные 

образовательные технологии", 72 ч., КГТУ ИДПО;  Кострома с 26.11.2012 по 07.12.2012; 

Удостоверение № 440600006056) от 31.03.2017; ПК"Русский язык и культура речи 

преподавателя вуза", 28 ч., КГУ ИПР; Кострома с 10.03.2017 по 31.03.2017  

Шапкина Ирина Михайловна Удостоверение регистр. № 220 от 07.12.2011;  ПК "Информационная компетентность в 

профессиональной деятельности преподавателя вуза"", 72 часа, ИДПО КГТУ; Кострома 

с 22.11.2011 по 07.12.2011; 

Диплом профессиональной переподготовки рег.№000647-18/ПП от 14.05.2015г.; ПК 

«Техносферная безопасность» 500 часов г. Москва АНО ДПО «Академия повышения 

квалификации  и инновационного развития кадров» 

Яснева Елена Васильевна Удостоверение регистр. № 325 от 07.12.2012;  ПК "Образовательные технологии 

формирования профессиональных компетенций студентов. Дистанционные 

образовательные технологии", 72 ч., КГТУ ИДПО; Кострома с 26.11.2012 по 07.12.2012; 

Удостоверение № 440600006092 от 28.04.2017 ПК «Сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в вузе»  72 час. ИПР КГУ; Кострома с 

10.04.2017 по 28.04.2017  

 

 

 

 

 


