
Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность _______________________________________________ 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/программы магистратуры/ 
программы специалитета/ программы аспирантуры (адъюнктуры)/ программы ординатуры/ программы ассистентуры-стажировки1  

(код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль)/специализация)  
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(основное место 
работы: штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель; 
 по договору ГПХ) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень 
читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной нагрузки* 
по дисциплинам (модулям), 
практикам, ГИА  

Контактная работа 

количество 
часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
 
 
 
 Хамроев Шухрат 

Садирович 

Штатаный 
Заведующий 
кафедрой уголовного 
процесса и 
криминалистики  

доцент, 
к.ю.н. 

Подготов. выпуск. 
квалификационной 
раб. 

Высшее образование, 
специалитет, 
Юридический, юрист. 

  
40 

 
0,058 

 
60 0,087 

 Учебная практика 

2 

Худоёрбеков 
Давлатбек 
Худоёрбекович 

 
 
Штатаный 
Старший 
преподаватель 
кафедры уголовного 
процесса и 
криминалистики  

 
 
Ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое 
звание 
отсутствует 

Прокурорский 
надзор,  

Высшее образование, 
специалитет, 
Юридический, юрист. 

  
55 

 
 

0,069 

 
Криминалистика  137 0,172 

 
Доказательственное 
право,  76 0,095 

 Основы  
розыскной работы, 49 0,061 

 

Проблемы 
расследования и 
профилактики 
коррупции. 
 

 
244 

 
0,306 

 

  

                                                           
1 Выбрать нужное 



Подготов. выпуск. 
квалификационной 
раб. 

100 0,125 
 

3 

Парфёнов Алексей 
Алексеевич 

Штатаный 
Старший 
преподаватель 
кафедры уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое 
звание 
отсутствует 

Прокурорский 
надзор,  

Высшее образование, 
специалитет, 
Юридический, юрист. 

 129 0,161 
 

Криминалистика, 
 

222 0,277 
 

Уголовный процесс, 118 0,147 
 

Актуальные 
проблемы 
криминалистики 

37 0,46 
 

Подготов. 
выпуск.раб 

100 0,125 
 

4 

Холзода Алибек 
Хурсанд 

Штатаный 
преподаватель 
кафедры уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое 
звание 
отсутствует 

Прокурорский 
надзор,  

Высшее образование, 
специалитет, 
Юридический, юрист. 

  
60 

 
0,087 

 
Криминалистика, 150 0,217 

Уголовный процесс, 412 0,597 

Актуальные  
проблемы 
криминалистики, 

 
30 

 
0,043 

Проблемы 
расследования и 
профилактики 
коррупции. 

 
37 

 
0,053 

5 

Маматкулов Азиз 
Абдуназарович 

Внутренний 
совместитель 
зав.кабинет кафедры 
уголовного процесса 
и криминалистики 

Ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое 
звание 
отсутствует 

Учебная практика Высшее образование, 
специалитет, 
Юридический, юрист. 

  
60 

 
0,200 

6 

Юлдошев Рифат 
Рахматжонович 

Внешний 
совместитель 
Преподаватель 
кафедры уголовного 
процесса и 
криминалистики  

доцент, 
к.ю.н. 

Уголовный процесс, 
 

Высшее образование, 
специалитет, 
Юридический, юрист. 

 147 0,381 

Подготов. 
выпуск.раб 40 0,207 



7 Мирзоев 
Саломатшо 
Бозорович 

Внешний 
совместитель 

к.ю.н. Преддипломная 
практика 

Высшее образование, 
специалитет, 
Юридический, юрист. 

 92 0,227 

8 
Муродзода 

Алдашер Алишер 

Внешний 
совместитель к.ю.н. 

Учебная практика Высшее образование, 
специалитет, 
Юридический, юрист. 

 41 0,109 

9 

Рахимов Равшан 
Лакаевич 

Внешний 
совместитель 
Преподаватель 
кафедры уголовного 
процесса и 
криминалистики 
процесса и 
криминалистики  

ученое 
звание 
отсутствует 

Уголовный процесс, 
 

Высшее образование, 
специалитет, 
Юридический, юрист. 

  
 

442 

 
 

1 

10 

Хушкадамов 
Зулмакон 
Кудратбекович 

По договору 
Преподаватель 
кафедры уголовного 
процесса и 
криминалистики  

Д.м.н., 
профессор 

Судебная медицина Высшее медицинское 
образование, 
специалитет, судебная 
медицинская 
экспертиза 

  
49 

 
1 

11 

Шаропова Нигина 
Минходжевна 

По договору 
Преподаватель 
кафедры уголовного 
процесса и 
криминалистики  

Д.м.н., 
профессор 

Судебная 
психиатрия 

Высшее медицинское 
образование, 
специалитет, судебная 
медицинская 
психиатрия 

  
49 

 
0,680 

12 

Салимзода 
Шерхон Одина 

По договору 
Старший 
преподаватель 
кафедры уголовного 
процесса и 
криминалистики  

Ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое 
звание 
отсутствует 

Прокурорский 
надзор 

Высшее образование, 
специалитет, 
Юридический, юрист. 

  
55 

 
0,354 

Подготов. 
выпуск.раб 

 
60 

 
0,387 

13 

Юлдашев 
Хаиткул 
Дадаматович 

По договору 
Преподаватель 
кафедры уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое 
звание 
отсутствует 

Подготов. 
выпуск.раб 

Высшее образование, 
специалитет, 
Юридический, юрист. 

  
 

40 

 
 

0,4 

 
1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, ______ чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, ______ ст. 
3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности 

от______________201_г. № ________ (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке). 



4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося 
от______________201_г. № ________ (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).  

 
Руководитель организации,  
осуществляющей образовательную деятельность                                                         ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                                                                                                                                   подпись               Ф.И.О. полностью 
М.П.                                                            дата составления ________________ 

*Примечание: 

Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя контактную работу обучающихся с преподавателем в видах учебной деятельности, 
установленных: 

1) пунктом 30 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
апреля 2017г. № 301. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя: 

• Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся 
проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной работы и в иных формах, 
определяемых организацией; 

пунктом 31. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя:  
• занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

• иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую организацией 
самостоятельно. 

 
2) пунктом 7 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1258. 
При осуществлении образовательной деятельности по программе ординатуры организация обеспечивает: 

• проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, консультаций, практических занятий (в том числе на базе медицинских, 
фармацевтических и иных организаций), в иных формах, устанавливаемых организацией; 

• проведение практик (в том числе на базе медицинских, фармацевтических и иных организаций); 
• проведение контроля качества освоения программы ординатуры посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 
 
3) пунктом 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
ноября 2013 г. № 1259. При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры (адъюнктуры) организация обеспечивает: 



• проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, 
коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых организацией; 

• проведение практик; 
• проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры (адъюнктуры); 
• проведение контроля качества освоения программы аспирантуры (адъюнктуры) посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 
 
4) пунктом 8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок 

приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2015 № 1. 
При осуществлении образовательной деятельности по программе ассистентуры-стажировки образовательная организация обеспечивает: 

• проведение учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, групповых, индивидуальных занятий, консультаций, семинаров, научно-практических занятий, 
лабораторных работ, коллоквиумов, самостоятельной работы, в иных формах, устанавливаемых образовательной организацией; 

• проведение практик; 
• проведение контроля качества освоения программы ассистентуры-стажировки посредством текущего контроля успеваемости, обязательной промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, а также иных форм, устанавливаемых образовательной 
организацией. 

 


