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1. Общие сведения 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение 

Юридический факультет осуществляет образовательную деятельность  по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования с присвоением 

квалификации «бакалавр» 

Реализация образовательного процесса по направлению подготовки 030900.62/40.03.01/40.03.01 Юриспруденция осуществляется на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2010 г. № 464; 

 основной образовательной  программы высшего профессионального образования по направлению подготовки  030900 

Юриспруденция, разработанная в соответствии с ФГОС ВПО; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» (утвержден приказом Минобрнауки России от 25.05.2011 № 1749); 

 Свидетельство о государственной аккредитации –  от 29 мая 2014 года № 0005 , номер бланка– серия 90А02 № 0000005, срок 

действия до 29.05.2015г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

№ 0971 от 08 апреля 2014г., номер бланка - серия 90Л01 № 0001046, срок действия – бессрочно 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Нормативно-методических документов Минобрнауки России: Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (IV. Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья),  Методических рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (08.04.2014 № АК-44/05вн), Приказа КемГУ от 04.02.2015 г. № 69/10 «Об 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» идр. 

 Локальных нормативно-правовых актов, разработанных КемГУ: 

 по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе: 

 КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-142 «Положение о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (принято Ученым советом КемГУ  27.06.2014) 

 КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07 "Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся КемГУ" (принято Ученым советом КемГУ  29.10.2014) 

 КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08 "Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся Кемеровского 

http://www.kemsu.ru/pages/about_license_license_new
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_Porydok_OD_VO.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_Porydok_OD_VO.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_Porydok_OD_VO.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_pol_proved_tek_contr.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_pol_proved_tek_contr.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_IGA_(SMK.pdf
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государственного  университета по образовательным программам высшего профессионального образования - программам 

бакалавиата, программам специалитета, программам магистратуры"(принят Ученым советом КемГУ  29.10.2014) 

 КемГУ-СМК-ППД-6.2.2-2.1.9-144 "Положение об отчислении,  восстановлении и переводе" (принято Ученым советом КемГУ  

29.10.2014) 

 КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151 "Положение о переводе студентов на индивидуальный план обучения"(принято Ученым советом 

КемГУ  29.10.2014) 

 КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-132 "Порядок осуществления выбора  студентами учебных дисциплин при освоении основных 

образовательных  программ"(Принят Ученым советом КемГУ 25.02.2015 г.) 

 КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-141 "Положение о мониторинге качества освоения основной образовательной программы" (принято 

Ученым советом КемГУ 24.06.2014г.) 

 КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-06 "О порядке проведения практики студентов  Кемеровского государственного университета"(принято 

Ученым советом КемГУ  25.02.2015) 

 Порядок разработки, обновления и утверждения основных образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета (принят Ученым советом КемГУ  25.02.2015)  

 КемГУ-СМК-ППД-6.2.11-2.1.8-140 «Положение о методической работе в КемГУ»  

 КемГУ-СМК-ПСП-1.3 «Положение о факультете» (принято Ученым советом КемГУ  12.09.2012 с изменениями от 26.11.2014) 

 КемГУ-СМК-ПСП-1.3.1 «Положение о кафедре» (принято Ученым советом КемГУ  12.09.2012 с изменениями от 26.11.2014) 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (принято Ученым советом 

КемГУ 27.11.2013 г.)  

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между КемГУ и обучающимися и (или)родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (принято Ученым советом КемГУ 26.11.2014 г.)  

 Приказ о введении в действие правил внутреннего трудового распорядка 

 Правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка обучающихся  

 Временное положение о порядке и условиях зачисления экстернов в КемГУ (утверждено ректором КемГУ 22.12.2014) 

 Положение «О реализации дисциплины «Физическая культура» для отдельных категорий обучающихся» (принято Ученым советом 

КемГУ  25.02.2015)  

 Локальных нормативных актов по социокультурной среде: 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся КемГУ  

 Положение о материальной помощи и материальном поощрении студентов и аспирантов КемГУ 

 Приказ о размерах стипендий  

 Положение об общежитиях  

 Правила проживания обучающихся в общежитиях КемГУ  

 Приказ об оплате за пользование общежитием обучающимися  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_perevod_stud_(SMK.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_individ_plan.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_vybor_(SMK.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_vybor_(SMK.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_polozh_monit_oop.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_praktika_(SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_Metod_rabota.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_fakultet_(SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_kafedra_%28SMK.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/org_st_pr/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%9F%D0%9F%D0%94.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%A3%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%20(%D0%B8%D0%BB%D0%B8)%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8).pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%A3%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%20(%D0%B8%D0%BB%D0%B8)%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8).pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/prikaz_pvtr.pdf
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 Управление воспитательной и внеучебной работой со студентами 

 Положение об УСВР 

 Положение об Объединенном совете обучающихся Кемеровского государственного университета  

 Правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка обучающихся 

 План организацииучебно-научно-воспитательного процесса ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) в 

2014/2015 учебном году 

 Положение о порядке и случаях перехода студентов с платного обучения на бесплатное 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

 Положение о Совете кураторов 

 Положение о кураторской работе с обучающимися КемГУ 

 Положение о базе отдыха "Подъяково" КемГУ  

 

Стратегия  качества: 

 Программа развития Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг. (рассмотрена и принята Ученым Советом КемГУ 

5.12.2012 Протокол № 14) 

 Программа оптимизации деятельности КемГУ от 22.12.2012 

 Детализированный план выполнения мероприятий программы оптимизации КемГУ на 2013 год от 09.09.2013 г. 

 Отчет о выполнении Программы оптимизации за 2013 год от 06.02.2014 г.  

 Детализированный план реализации мероприятий программы развития (оптимизации) на 2014 год 

 Отчет о выполнении мероприятий Программы оптимизации за 2014 год 

 

 

 

1.2.  Структура факультета, выпускающие кафедры 

 
Непосредственное управление факультетом осуществляет декан. За реализацию образовательного, воспитательного и других процессов 

отвечают заместитель декана по учебной работе, заместитель декана по заочной форме обучения, заместитель декана по воспитательной 

работе, заместитель декана по научной работе, ответственный по научно-исследовательской работе студентов (НИРС), руководитель 

практики и  председатель методической комиссии. 

В структуру факультета входят  7 кафедр, обеспечивающих учебный процесс студентов: 

 Государственного и административного права; 

 Теории и истории государства и права; 

 Гражданского права; 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/optim/program_2013-2017.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/optim/optimization_prog.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/optim/plan_optimization_2013.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/optim/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%202013_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%A3.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/optim/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%A3_2014.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/optim/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%A3_2014.pdf
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 Трудового, экологического права и гражданского процесса; 

 Уголовного права и криминологии; 

 Уголовного процесса и криминалистики; 

 Философии. 

Выпускающими кафедрами являются шесть кафедр юридического профиля, не включая кафедру философии. 

Деятельность деканата и кафедр регламентируется Уставом КемГУ, Положением о факультете,  Положением о кафедре. 

1.3. Характеристика направления подготовки и  контингент студентов  
Реализация образовательного процесса по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция предусматривает обучение по 

очной и  заочной формам обучения.  

Срок обучения по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция составляет  4 года на очной форме обучения, 5 лет на заочной 

форме обучения  и 3 года на заочной (сокращенная форма обучения на базе ВПО по  инд.планам) форме обучения, по окончании факультета 

выпускники получают дипломы государственного образца квалификация «бакалавр». 

Трудоемкость в зачетных единицах равна 240, при этом одна зачетная единица равна 36 академическим часам, а трудоемкость по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Учебный процесс по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция реализуется в соответствии с утвержденными учебными 

планами  по профилям подготовки: Государственное право, Гражданское право, Уголовное право.  

Контингент студентов за отчетный период представлен в  таблицах  1. 

 

Табл. 1 
 
Контингент студентов в год аккредитации (2014-2015 учебный год)  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления  

 

Код 

(ФГОС*) 

Подготовка бакалавров 

1 курс (2014 г/п.) 2 курс (2013 г/п.) 3 курс (2012г/п.) 4 курс  (2011г/п.) 

   зачислен

о 

обучае

тся 

зачислен

о 

обуча

ется 

зачис

лено 

обучаетс

я 

зачис

лено 

обучаетс

я 

1 Юриспруденция  

(очная форма 

обучения) 

030900.62

/40.03.01  

(ФГОС) 

191 187 -  -  -  

2 Юриспруденция  030900.62 -  142 112 219 167 180 129 
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(очная форма 

обучения) 

/40.03.01(

ФГОС) 

4 Юриспруденция  

(заочная форма 

обучения) 

030900.62

/ 40.03.01  

(ФГОС) 

70 60 -  -  -  

 Юриспруденция  

(заочная форма 

обучения 

инд.планам) 

030900.62

/ 40.03.01  

(ФГОС) 

49 46       

5 Юриспруденция  

(заочная форма 

обучения) 

030900.62

/40.03.01(

ФГОС) 

-  55 59 38 48 40 39 

 Юриспруденция  

(заочная форма 

обучения по 

инд.планам) 

030900.62

/40.03.01(

ФГОС) 

  131 97 164 110   

 

 

1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные испытания и конкурсный отбор  
Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные испытания и конкурсный отбор  
Динамика приема в рамках заявленного контингента представлена в таблицах 2,  конкурсный отбор представлен в таблице 3. 

Таблица 2 Динамика приема          
 

№ 
п/

п 

Направления (специальности) Очная форма обучения 

в рамках контрольных цифр приема с полным возмещением затрат на обучение  конкурс по заявлениям конкурс при зачислении 

код наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20
09 

2010 20
11 

20
12 

2013 2014 

 030900.62 юриспруденция - - 20 20 21 - - - 157 197 

 

118 - - - 22,9 21,2

5 

21,8 - - - 20,

9 

20 20,04 - 

 40.03.01 юриспруденция - - - - - 25 - - - - - 164 - - - - - 19,04 - - - - - 18,88 

 

№ 

п/
п 

Направления (специальности) Заочная форма обучения 

в рамках контрольных цифр приема с полным возмещением затрат на обучение  конкурс по заявлениям конкурс при зачислении 

код наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 030900.62 юриспруденция - - 5 5 10 - - - 35 31 56 - - - 11,8 9,2 8,1 - - - 8,2 7,2 5,9 - 

 40.03.01 юриспруденция - - - - - - - - - - - 121 - - - - - - - - - - - - 
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Таблица 3 Конкурсный отбор 
 

 

№ 

п/
п 

Направления (специальности) Очная форма обучения 
Зачислено из довузовских структур* Целевой  прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных по бюджету средний балл ЕГЭ, зачисленных по контракту 

код наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 20
14 

2009 2010 2011 2012 20
13 

2014 

 030900.62 юриспруденция - - - - 12 - - - 5 3 2 - - - 69,8

8/80,

88 

79,6

3/86,

64 

78,14 - - - 58,9

3 

59,6

1 

63,

94 

- 

 40.03.01 юриспруденция - - - - - 11 - - - - - 3 - - - - - 79,

99 

- - - - - 59,29 

 
 

№ 

п/
п 

Направления (специальности) Заочная форма обучения 
Зачислено из довузовских структур* Целевой  прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных по бюджету средний балл ЕГЭ, зачисленных по контракту 

код наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 20

13 

2014 

 030900.62 юриспруденция - - - 7 1 - - - - 0 0 - - - 46,2

5/0 

66,6

7/66,
67 

66,5 - - - 52,8 54,7

2 

54,

45 

- 

 40.03.01 юриспруденция - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55,94 

 

 

 
 

1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации  
Структура выпуска подробно представлена в таблице 4 

За отчетный период выпуск по направлению подготовки состоялся в 2013-2014 г. на заочной форме обучения, обучающихся по индивидуальным 

планам, сокращенная программа обучения на базе ВПО (3 года обучения).  В 2014-2015 уч.г.  ожидаемый выпуск бакалавров на очной форме обучения -

129 студентов, на заочной форме обучения (сокращенная форма обучения на базе ВПО) - 110. 

1.6 Характеристика профессиональной деятельности бакалавров 
Образовательный процесс по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция осуществляется по трем основным 

образовательным программам, ориентированным на профили подготовки: «Государственное право», «Гражданское право», «Уголовное 

право». 

Основные образовательные программы составлены с учетом требований ФГОС ВПО, учитывая область профессиональной 

деятельности бакалавров: разработку и реализацию правовых; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и воспитание. 



11 

 

Цель (миссия) ООП Юриспруденция состоит в качественной подготовке конкурентоспособных, толерантных и компетентных 

профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области 

нормотворческой, правоохранительной, правоприменительной, педагогической и экспертно-консультативной деятельности, востребованной 

государством и обществом.  

Образовательная программа по профилю подготовки «Государственное право» ориентирована на государственное, 
административное и международное право. Перечень дисциплин заявленных в рамках профиля подготовки  Государственного 
право состоит как из обязательных дисциплин  независимых  от профиля подготовки, предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом, так и из дисциплин, изучение которых направлено формирование у выпускника 
навыков и умений в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и 
педагогической деятельности (кроме высших учебных заведений)  в сфере государственного, административного, финансового, 
муниципального, избирательного и международного права.  ООП включает также узкоспециализированные дисциплины, 

способствующие формированию необходимых профессиональных навыков в сфере конституционного правосудия,  международной  и 

региональной защиты прав человека. Кроме того, дисциплины данной ООП  позволят приобрести необходимые навыки и умения по  

разработке и реализации нормативно-правовых норм, направленных на  обеспечение законности и правопорядка в государственных и 
муниципальных органах власти, организациях и предприятиях всех форм собственности; правовое обучение и воспитание в 
образовательных учреждениях, кроме высших учебных заведений. 

Образовательная программа по профилю подготовки «Гражданское право» характеризуется  гражданско-правовой 
ориентацией. Перечень дисциплин заявленных в рамках профиля подготовки Гражданское право состоит как из обязательных 
дисциплин  независимых  от профиля подготовки, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом, 
так и из дисциплин, изучение которых направлено формирование у выпускника навыков и умений в нормотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и педагогической деятельности (кроме высших 
учебных заведений)  в сфере гражданского, семейного, жилищного, наследственного, корпоративного  и др. права, а также 
гражданского процесса.  ООП включает также узкоспециализированные дисциплины, способствующие формированию 
необходимых профессиональных навыков в сфере банковской, страховой, градостроительной деятельности, востребованных на 
рынке юридических услуг.  Кроме того, дисциплины данной ООП позволят приобрести необходимые навыки и умения по разработке и 

реализации нормативно-правовых норм, направленных на обеспечение законности и правопорядка в государственных и муниципальных 
органах власти, организациях и предприятиях всех форм собственности; правовое обучение и воспитание в образовательных 
учреждениях, кроме высших учебных заведений. 
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Образовательная программа по профилю подготовки «Уголовное право» ориентирована  на уголовное право и процесс. 
Перечень дисциплин заявленных в рамках направленности уголовное право состоит как из обязательных дисциплин  независимых  от 

профиля подготовки, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом, так и из дисциплин, изучение которых 

направлено формирование у выпускника навыков и умений в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной и педагогической деятельности (кроме высших учебных заведений)  в сфере уголовного, уголовно-процессуального, 

уголовно-исполнительного права  и др.  ООП включает также узкоспециализированные дисциплины, способствующие формированию 

необходимых профессиональных навыков в сфере оперативно-розыскной деятельности, организации и планировании расследований, 

тактики и применении наказаний, а также квалификации преступлений. Кроме того, дисциплины данной ООП  позволят приобрести 

необходимые навыки и умения по  разработке и реализацию уголовно-правовых норм, направленных на  обеспечение законности и 

правопорядка в государственных и муниципальных органах власти, организациях и предприятиях всех форм собственности; 
правовое обучение и воспитание в образовательных учреждениях, кроме высших учебных заведений. 

1.7. Выполнение требований к реализации освоения основных образовательных программ по направлению 
подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция 

Основные образовательные программы по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция по трем профилям 

подготовки (Государственное право, Гражданское право, Уголовное право) содержат как дисциплины базовой части, предусмотренные 

ФГОС ВПО, так и дисциплины вариативной части, изучение которых  способствует формированию у выпускников всего спектра 

общекультурных  и профессиональных компетенций, перечисленных ФГОС ВПО. Обязательные  компетенции, закрепленные ФГОС ВПО за 

конкретными циклами ООП бакалавриата полностью отражены  учебными планами, отклонений не выявлено. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ  

2.1. Структура  основной образовательной программы 
Основные  образовательные  программы по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция разработаны на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и включает в себя учебные планы по 

профилям подготовки (Государственное право, Гражданское право, Уголовное право), рабочие программы учебных дисциплины, программы 

практик. 

Основные  образовательные  программы предусматривают изучение следующих циклов дисциплин: 

 Б1 – гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

 Б2 – информационно-правовой цикл; 

 Б3- профессиональный цикл. 

И разделов  

 Учебная и производственная практики. 

 Итоговая  государственная  аттестация. 
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Каждый из циклов включает в себя дисциплины базовой (обязательной) части и вариативной  (профильной) части, установленной 

КемГУ.  

Вариативная (профильная) часть каждой ООП составлена с учетом потребности социальной и региональной политики в рамках 

обеспечения специальной подготовки в области юриспруденции. 

Вариативная (профильная) часть ООП по профилю подготовки «Государственное право» дает возможность получения студентами 

расширенных и углубленных знаний, умений и навыков,  определяемых содержанием базовых дисциплин таких, как Теория государства и 

права, Конституционное право, Административное право, Финансовое право, Международное право. ООП включает в себя такие 

вариативные дисциплины, как Муниципальное право, Правотворчество в РФ,  Конституционное правосудие,  Административная юстиция, 

Административный процесс, Финансовый контроль, Право на обращение в Европейский суд и др., изучение которых позволяет 

обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной реализации профессиональной деятельности  или для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

 Вариативная  часть ООП по профилю подготовки «Гражданское  право» дает возможность получения студентами расширенных и 

углубленных знаний, умений и навыков,  определяемых содержанием базовых дисциплин таких, как Теория государства и права, 

Гражданское право, Предпринимательское право, Земельное право, Гражданский процесс. ООП включает в себя такие вариативные 

дисциплины, как Исполнительное производство, Адвокат в гражданском судопроизводстве,  Внедоговорные обязательства,  Страховое 

право, Сделки с земельными участками, Банковское право и др., изучение которых позволяет обучающемуся получить углубленные знания 

и навыки для успешной реализации профессиональной деятельности  или для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Вариативная  часть ООП по профилю подготовки «Уголовное  право» дает возможность получения студентами расширенных и 

углубленных знаний, умений и навыков,  определяемых содержанием базовых дисциплин таких, как Теория государства и права, Уголовное 

право, Уголовный процесс, Криминалистика. ООП включает в себя такие вариативные дисциплины, как Уголовно-исполнительное право, 

Криминология, Оперативно-розыскная деятельность, Организация и планирование расследований, Теория и практика  применения 

наказаний, Основы  квалификации преступлений и др., изучение которых позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки 

для успешной реализации профессиональной деятельности  или для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Обязательный минимум   и сроки освоения ООП по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция отражен в 

нижеприведенной таблице  4 и содержание основной профессиональной образовательной программы отражен в таблице 5, отклонений не 

выявлено. 

 

Таблица 4 Обязательный минимум и сроки освоения 

 

№ п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 

030900.62, 

ЗET 

Рабочий 

учебный 

план 

ВПО, 

ЗЕТ/ 

(час.) 

Отклонение 

в % 
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Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл  24-30 27/ (972) 0 

 Базовая часть 14 14 / (504) 0 

 
Вариативная часть Не 

более 16 
13 / (468) 0 

Б2 Информационно-правовой цикл  6-10 8 / (288) 0 

 Базовая часть 4 4 / (144) 0 

 Вариативная часть  4 / (144) 0 

 Дисциплины по выбору   0 

Б3 
Профессиональный цикл  

180-190 
181  

/(6516)  
0 

 
Базовая (обязательная) часть 

133 
133 

/(4788) 
0 

 
Вариативная часть Не 

более 57 
48 /(1728) 0 

 Дисциплины по выбору  18 /(648) 0 

Б4 Учебная и производственная практика 12-15 12 0 

Б5 
Итоговая государственная аттестация, включая подготовку 

и защиту бакалаврской работы 
12 12 0 

 Общая трудоемкость  240 240  

 

Таблица 5  Содержание Основной образовательной программы  по направлению подготовки 030900.62/40.03.01 

Юриспруденция 

№ п/п Цикл дисциплин 
ФГОС ВПО 

030900.62 

Рабочий 

учебный план ВПО 

Отклонен

ие 

в % 

  
(зачетные 

единицы) 
(зачетные единицы)  

Б1. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл 24-30 27 0 

Б1. Б. 
Базовая часть 

14 14 
0 

 

Б1. Б.1 
Философия 

 3 0 

0 

Б1. Б. 2 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 

 3 
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Б1. Б.3 Экономика 

 

 3 0 

0 

Б1. Б.4 Профессиональная этика 

 

 2 0 

0 

Б1. Б.5 
Безопасность жизнедеятельности 

 

 3 0 

0 

0 

Б1. В. Вариативная часть Не более 16 13 0 

Б1. 

В.ОД 
Обязательные дисциплины 

  
 

Б1. 

В.ОД.1 Логика 
 2 0 

0 

Б1. 

В.ОД.2 
Профессиональная речь юриста 

 2 0 

0 

Б1. 

В.ОД.3 
Основы социального государства 

 3 0 

0 

Б1. 

В.ОД.4 
Коррупция как правовая категория 

 2 0 

0 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   0 

Б1.В.ДВ

1 
История современной России/Культурология 

 2 0 

0 

Б1.В.ДВ

2 Основы психологии/Основы бизнеса 

 2 0 

0 

  0 

Б2 Информационно-правовой цикл 6-10 8 0 

 
Базовая часть 

4 4 
0 

0 

Б2. Б.1 Информационные технологии в юридической деятельности 

 4 
0 

0 

Б2.В Вариативная часть Не более 

6 
4 

0 

0 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины    

Б2.В.ОД

. 1 

Информационное право 

 4 

0 

0 

0 

Б3 Профессиональный цикл 180-190 181 0 

Б3.Б Базовая часть 133 133 0 
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0 

Б3.Б.1 
Теория государства и права 

 8 
0 

0 

Б3.Б.2 
История отечественного государства и права 

 6 
0 

0 

Б3.Б.3 
История государства и права зарубежных стран 

 6 
0 

0 

Б3.Б.4 
Конституционное  право  

 7 
0 

0 

Б3.Б.5 
Административное право 

 7 
0 

0 

Б3.Б.6 
Гражданское право 

 17 
0 

0 

Б3.Б.7 
Гражданский процесс 

 9 
0 

0 

Б3.Б.8 
Арбитражный процесс 

 3 
0 

0 

Б3.Б.9 
Трудовое право 

 5 
0 

0 

Б3.Б.10 
Уголовное право 

 17 
0 

0 

Б3.Б.11 
Уголовный процесс 

 10 
0 

0 

Б3.Б.12 
Экологическое право 

 3 
0 

0 

Б3.Б.13 
Земельное право  

 4 
0 

0 

Б3.Б.14 
Финансовое право  

 4 
0 

0 

Б3.Б.15 
Налоговое право 

 3 
0 

0 

Б3.Б.16 
Предпринимательское право 

 3 
0 

0 

Б3.Б.17 
Международное право 

 4 
0 

0 

Б3.Б.18 
Международное частное право 

 4 
0 

0 

Б3.Б.19 
Криминалистика 

 8 
0 

0 

Б3.Б.20 
Право социального обеспечения 

 5 
0 

0 
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Б3.В 
Вариативная часть Не более 

57 
48 

0 

0 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 
  

0 

0 

 Профиль подготовки «Государственное право» 
  

0 

0 

Б3.В.ОД

.1 

Правоохранительные органы 
 4 

0 

0 

Б3.В.ОД

.2 

Конституционное право зарубежных стран 
 4 00 

Б3.В.ОД

.3 

Юридическая психология 
 4 00 

Б3.В.ОД

.4 

Правотворчество РФ 
 5 0 

Б3.В.ОД

.5 

Избирательное право 
 5 0 

Б3.В.ОД

.6 

Муниципальное право 
 5 0 

Б3.В.ОД

.7 

Европейское право 
 3 0 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   0 

Б3.В.ДВ

.1 

Юридическая антропология/История правозащитного движения  3 0 

Б3.В.ДВ

.2 

Финансовый контроль/ Государственная служба  
 3 0 

Б3.В.ДВ

.3 

Конституционное правосудие/ Уставное право 
 3  

Б3.В.ДВ

.4 

 Административный процесс/ Административная юстиция 
 3  

Б3.В.ДВ

.5 

Право граждан на обращение в Европейский суд/ Права человека: 

теория и практика 
 3  

Б3.В.ДВ

.6 

Международное гуманитарное право/ Основы теории федерализма 
 3  

 Профиль подготовки «Гражданское  право»    

Б3.В.ОД

.1 

 Правоохранительные органы 
 4  

Б3.В.ОД

.2 

Семейное право 
 4  

Б3.В.ОД

.3 

Юридическая психология 
 4  

Б3.В.ОД

.4 

Жилищное право 
 5  
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Б3.В.ОД

.5 

Адвокат в гражданском процессе 
 5  

Б3.В.ОД

.6 

Исполнительное производство 
 5  

Б3.В.ОД

.7 

Актуальные проблемы гражданского процесса 
 3  

Б3.В.ДВ  Дисциплины по выбору    

Б3.В.ДВ

.1 

 Корпоративное право/Наследственное право 
 3  

Б3.В.ДВ

.2 

 Банкротство юридических лиц /Внедоговорные обязательства 
 3  

Б3.В.ДВ

.3 

 Природоресурсное законодательство/ Правовое регулирование в 

градостроительной деятельности 
 3  

Б3.В.ДВ

.4 

 Право интеллектуальной собственности/Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 
 3  

Б3.В.ДВ

.5 

Банковское право/Страховое право 
 3  

Б3.В.ДВ

.6 

  Сделки с земельными участками/ Ценные бумаги 
 3  

  Профиль подготовки «Уголовное  право»    

Б3.В.ОД

.1 

Правоохранительные органы 
 4  

Б3.В.ОД

.2 

Прокурорский надзор 
 4  

Б3.В.ОД

.3 

 Юридическая психология 
 4  

Б3.В.ОД

.4 

Оперативно-розыскная деятельность 
 5  

Б3.В.ОД

.5 

Уголовно-исполнительное право 
 5  

Б3.В.ОД

.6 

Криминология 
 5  

Б3.В.ОД

.7 

Адвокат в уголовном процессе 
 3  

Б3.В.ДВ  Дисциплины по выбору    

Б3.В.ДВ

.1 

Правовые базы данных/ Правовая статистика 
 3  

Б3.В.ДВ

.2 

Основы квалификации преступлений/ Экономические преступления 
 3  

Б3.В.ДВ

.3 

Теория и практика применения наказаний/ Противодействие 

организованной преступности 
 3  

Б3.В.ДВ Судебная медицина и   психиатрия/Теория доказывания  3  
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.4 

Б3.В.ДВ

.5 

Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел 

/Применение специальных познаний в уголовном процессе 
 3  

Б3.В.ДВ

.6 

Уголовно-процессуальные документы/Организация и планирование 

расследований 
 3  

Б.4 Учебная и производственная практика 12-15 12  

 Учебная практика  3  

 Производственная практика  3  

 Производственная (преддипломная) практика  6  

Б.5  Итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту 

бакалаврской работы 
12 12  

 Общая трудоемкость основной образовательной программы 240 240  

 Факультативы 10 10  

ФТД.1 Физическое воспитание  204  

 Итого 250 250  

 

2.2. Условия реализации основных образовательных программ по направлению подготовки 
030900.62/40.03.01Юриспруденция 

2.2.1 Структура ООП по направлению подготовки Юриспруденция 
ООП по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция включают в себя календарный график, учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебной и производственный практик, программы итоговой 

государственной аттестации. 

Образовательный процесс по направлению подготовки 030900.62/40.03.01реализуется в рамках  трех профилей подготовки 

(Государственное право, Гражданское право, Уголовное право), обеспеченный ежегодно утверждаемыми учебными планами с учетом 

потребности социальной и региональной политики в рамках обеспечения специальной подготовки в области юриспруденции. 

Наполняемость дисциплин в рамках вариативной части профессионального цикла по профилям подготовки отражены в таблице 5, 

представленной выше. 

Основные образовательные программы подлежат ежегодной актуализации с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.  

Обучающиеся  инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный учебный план составляется в 

заявительном порядке.  
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2.2.2 Социокультурная среда вуза, обеспечивающая развитие общекультурных компетенций, создающая условия, 
необходимые для всестороннего развития личности 

 
В Кемеровском государственном университете для студентов, овладевающих основной образовательной программой по направлению  

подготовки 030900 Юриспруденция, действует развитая система социальной, воспитательной и внеучебной работы со студентами, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также 

непосредственно способствующая освоению основной образовательной программы. 

Целью социальной и воспитательной работы является создание условий для развития духовно-нравственной, культурной, 

образованной, гармонично-развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной реализации 

полученных профессиональных и социальных качеств в будущей профессиональной деятельности, повышение конкурентоспособности 

выпускника на рынке труда. 

Программа  организации внеучебной деятельности студентов: 

 Программа развития системы поддержки и реализации молодежных проектов и программ на 2014-2016 гг.  

 Программа деятельности Кемеровского государственного университета «Вуз здорового образа жизни» на период 2013-2017 

годы 

 Программа развития деятельности студенческих объединений на 2014 год 

 

Цель внеучебной деятельности студентов: 
 развитие духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, 

самореализации и эффективной реализации полученных профессиональных и социальных качеств в будущей профессиональной 

деятельности, повышение конкурентоспособности выпускника на рынке труда.  

 формирование профессиональных и общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности 

 

Задачи организации внеучебной деятельности студентов: 

 создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, раскрытия творческих способностей, научного 

потенциала обучающихся; 

 содействие в реализации проектов и программ, соответствующих основным направлениям и задачам государственной 

молодежной политики.  

 обеспечение эффективной социализации обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 реализация эффективных механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой 

молодежи,  

 обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся с молодежными общественными объединениями и 

некоммерческими организациями города, региона, страны.  

 гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование и развитие ценностей здорового образа жизни;  
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 создание социокультурной воспитывающей среды КемГУ, обеспечивающей формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

 содействие развитию студенческого самоуправления, организационная и методическая помощь в работе студенческих 

общественных объединений; 

 сохранение, преумножение и пропаганда традиций КемГУ.  

Принципы организации внеучебной деятельности студентов: 

• развитие студенческого самоуправления,  

• вовлечение студентов в активную общественную деятельность,  

• стимулирование командной проектной деятельности молодежи через участие в различных конкурсах и грантах 

• единство учебной и внеучебной деятельности 

межфакультетское взаимодействие 

• административное управление и студенческое самоуправление - взаимодополняющие друг друга формы управления с четким 

разграничением и закреплением функций, преследующие единую цель – подготовку высококвалифицированного специалиста и 

гармонично развитой личности. 

• активное взаимодействие с социальными партнерами, представляющими органы государственной власти, коммерческие структуры, 

некоммерческие организации и пр. 

Управление внеучебной деятельностью на факультетском уровне осуществляется: Ученым советом факультета, деканом  

юридического факультета, заместителем декана по учебной работе, заместителем декана по воспитательной работе, ответственным за 

НИРС, заведующими кафедрами, преподавателями факультета и кураторами курсов. 

Методическое обеспечение внеучебной деятельностью на факультетском уровне осуществляется на основании: Положение о 

факультете, Положение о кафедре, Положение о кураторской работе с обучающимися КемГУ, Положение о расчете учебной нагрузки и 

планировании основных видов других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом КемГУ, Планы-отчеты кафедр, 

Индивидуальные планы преподавателей 

 

На уровне КемГУ функционирует Отдел по работе со студентами, главными функциями которого является: 

• организация работы со студентами в решении социальных вопросов (заселение в общежитие,  

социальная поддержка студентов льготных категорий и т.д.); 

• профилактическая работа и контроль по предупреждению нарушений общественного порядка, правил  

внутреннего трудового распорядка, правил проживания в общежитиях; 

• адаптация и поддержка обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, студентов из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• контроль за санитарно-гигиеническими жилищно-бытовыми условиями проживания в студенческих  

общежитиях, содействие их улучшению; 

• поощрение обучающихся, отличившихся в учебной, научной, социально значимой деятельности,  

спорте и творчестве, принимающих активное участие в общественной жизни КемГУ.  
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Отдел физического воспитания и спортивной подготовки занимается:  

• организацией и проведением физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий с обучающимися; 

• популяризацией основ здорового образа жизни среди студентов КемГУ; 

• организацией и подготовкой участия сборных команд КемГУ и отдельных спортсменов в соревнованиях городского, областного, 

российского и международного уровня.  

Отдел физического воспитания и спортивной подготовки организует и проводит: 

• Универсиады: вузов г. Кемерово,  Областная,  Всероссийская; 

• Студенческие лиги: Ассоциация студенческого баскетбола, Национальная футбольная  лига; 

• Внутривузовские соревнования: спартакиада первокурсников,  спартакиада студентов, кубок по мини-футболу, соревнования 

общежитий. 

Отдел физического воспитания и спортивной подготовки включает в себя: 17 тренеров, 33 спортивные секции, Клуб водного туризма 

«Буревестник», Шахматный клуб, Спортивный клуб.  

Культивируемые виды спорта Отделом физического воспитания и спортивной подготовки: футбол, Волейбол, Баскетбол, Вольная 

борьба, Пулевая стрельба, Лыжные гонки, Плавание, Легкая атлетика, Пауэрлифтинг, Шахматы и шашки, Настольный теннис, Бадминтон, 

Аэробика, фитнес, черлидинг,  Рафтинг  

Основные функции Студклаба:  

• организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий с обучающимися, направленных на выявление достижений 

студентов в творчестве и социально значимой деятельности; 

• содействие развитию современных и передовых направлений творчества в КемГУ;  

• техническое обеспечение мероприятий, концертов, выступлений, выставок, организуемых студенческим клубом; 

• оказание методической помощи творческому активу студентов при реализации творческих проектов.  

 Основные мероприятия Студклуба: фестиваль непрофессионального творчества студентов 1 курса «Первый снег» (с 1984 г.); 

 Фестиваль непрофессионального творчества студентов «Студенческая весна в КемГУ» (с 1974 г.);  

 Всероссийский студенческий театральный фестиваль «Встречное движение» (с 2009 г.).  

 фестиваль современного искусства «Тезисы» (с 2010 г.).  

 городской фестиваль уличных театров «Театральная площадь».  

 Конкурс французской песни «Этуаль»  

 

Концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся, определяют 

следующие документы:  

Программы и планы: 

 План организации учебно-научно-воспитательного процесса ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) в 

2014/2015 учебном году 

 План работы деканата на 2014-2015 уч.г. (разделы воспитательная работа, НИРС)  
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Локальные акты: 

Положение об Управлении социальной и воспитательной работы 

Положение о научно-инновационном управлении 

Положение о факультете 

Положение о кафедре 

Положение о Совете кураторов 

Положение о кураторской работе с обучающимися КемГУ  

Положение о санатории-профилактории «Вита» 

Положение о базе отдыха КемГУ «Подъяково» 

 

Положение об объединенном совете обучающихся КемГУ 

Соглашение между Первичной организацией студентов КемГУ Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Администрацией ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» на 2013-2015 гг. 

Устав Студенческого совета Кемеровского государственного университета 

Положение о Студенческом научном обществе Кемеровского государственного университета. 

Положение о проведении конкурса на присвоение звания «Отличник НИРС КемГУ» 

Положения о факультетских студенческих объединениях (при наличии) 

 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся КемГУ 

Приказ о размерах стипендии студентам и аспирантам КемГУ 

Приказ о размере повышенной государственной социальной стипендии на 2 семестр 2014-2015 уч.г. 

Положение о конкурсе на получение повышенной государственной академической стипендии студентами ФБГОУ ВПО "Кемеровский 

государственный университет" во II семестре 2014/2015 уч.г. 

Положение о материальной помощи и материальном поощрении студентов КемГУ 

 

Положение об общежитиях КемГУ 

Правила проживания обучающихся в общежитиях КемГУ 

Приказ об оплате за пользование общежитием с 01.01.2015 г. 

 

С целью создания условий для развития личности и регулирования социально-культурных процессов в КемГУ действуют следующие 

структуры: 

 Социологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга КемГУ; 

 Психологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга КемГУ; 

 Лаборатория развития личности Центра довузовской подготовки; 

 Совет кураторов КемГУ; 

 старший куратор факультета (зам. декана по учебно-воспитательной работе); 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/USVR_Polozenie_.PDF
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/science/2014_polozh_niu.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_fakultet_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_kafedra_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%202014.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%202014.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/social/podyakovo.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%A1%D0%9E%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%A3.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/SNO_KemGU_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Otlichnik_NIPS_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_417_09-2%20%D0%BE%D1%82%2008.09.2014_%D1%8101.09.2014.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/student_support_statute.pdf
http://www.kemsu.ru/applicant/docs/Polozenie_obshezitie.pdf
http://www.kemsu.ru/applicant/docs/Pravila_obschezitie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Prikaz_price_hostel_01%2001%202015_77-10_09%2002%202015.pdf
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 кураторы учебных групп 1-2  курсов. 

В КемГУ сложилась система, при которой в вузе существуют органы студенческого самоуправления в форме общественных 

организаций: 

 Объединѐнный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ»// http://liga-kemsu.ru/ создан в 2012 г. для координации 

деятельности студенческих объединений вуза; для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся: от 

организации культурно-массовой работы до согласования учебных планов  и порядка назначения стипендий   

 Профком студентов КемГУ в составе:  организационно-массовой комиссии;  социально-правовой комиссии;  Информационной  

комиссии;  жилищно-бытовой комиссии;  культурно-оздоровительной  комиссии;  комиссии общественного контроля и охраны 

труда.// studprofkom@kemsu.ru  

 Студенческий совет КемГУ в составе председатели Студсоветов факультетов, Объединенный студсовет общежитий // 

vk.com/sovetkemsu  

 Штаб студенческих отрядов КемГУ в функции которого входит координация деятельности студенческих отрядов:  строительные, 

волонтерские, педагогический, СООПр  // sovet@kemsu.ru  

 Студенческое научное общество КемГУ, осуществляющее координацию деятельности СНО факультетов, популяризация и поддержка 

НИРС // snokemsu@mail.ru  

 Студенческий вестник «Статус-ВО!»:  Издание студенческого вестника и создание информационного пространства КемГУ  

 Студенческий спортивный клуб КемГУ «КЕНГУРУ»:  Кемеровская городская общественная организация, входит в Ассоциацию 

студенческих спортивных клубов России, занимается популяризацией спорта и ЗОЖ  

 

Кроме того, органы студенческого самоуправления действуют на уровне факультета: 

 Студенческий клуб  

 Профсоюзное бюро  

 Студенческий совет  

 студенческие научные сообщества: «Юридическая клиника», научные кружки при кафедре  гражданского права и  при кафедре  

уголовного права и криминологии. 

. Научный кружок при кафедре  гражданского права (http://uf.kemsu.ru/nauka_club/) осуществляет свою деятельность при кафедре 

гражданского права юридического факультета Кемеровского государственного университета.  . Целями и задачами кружка являются: -

 осуществление студентами научно-исследовательской деятельности в области гражданского права и смежных с ним отраслей права;  - 

раскрытие научно-исследовательского потенциала студентов;  - повышение качества подготовки студентов и выпускников;  - приобщение 

студентов к навыкам самостоятельного выполнения научно-исследовательской работы;  - организация и проведение научно-практических 

конференций;  - углубленное изучение отдельных тем и разделов некоторых дисциплин;  - приобретение студентами опыта публичного 

выступления, участия в дискуссии. 

Предметом деятельности кружка является: - организация и проведение семинаров, научно - практических конференций; 

http://www.kemsu.ru/pages/liga
http://www.kemsu.ru/pages/informal_studprofkom
http://www.kemsu.ru/pages/departments_studsovet
mailto:snokemsu@mail.ru
http://www.kemsu.ru/pages/status_vo
http://uf.kemsu.ru/nauka_club/


25 

 

- взаимодействие с аналогичными объединениями России и зарубежных стран, участие в отечественных и международных семинарах и 

конференциях; - участие в организации и проведении научно-исследовательских работ. 

Кружок осуществляет деятельность в следующих формах: - проведение «круглых столов» по проблемам гражданского права;  

- проведение встреч с научными деятелями и практикующими юристами;  -  организация конференций. 

Студенческий научный кружок по уголовному праву (http://uf.kemsu.ru/nauka_club_ugol/)  является добровольной организацией 

студентов юридического факультета КемГУ, выразивших желание овладеть навыками научных исследований в области уголовного права и 

смежных областях юридической науки в свободное от учѐбы или специально предоставленное время. Основными целями деятельности 

кружка являются:  создание благоприятных условий для научного творчества студентов в области уголовного права и смежных дисциплин;  

развитие у студентов творческого мышления, научной самостоятельности, повышение их внутренней организованности, сознательного 

отношения к учѐбе, углубление и закрепление полученных в процессе обучения знаний по уголовному праву и смежным дисциплинам, а 

также приобретение опыта публичного выступления и формирование культуры публичной дискуссии;  содействие каждому студенту в 

реализации своего права на свободное развитие личности в соответствии с его творческими способностями и потребностями.  

Социальная и правовая защита студентов осуществляется Управлением социальной и воспитательной работы совместно с 

общественными организациями вуза (Студенческий совет и Профком студентов) и включает в себя: 

 представление интересов студентов перед администрацией вуза. 

 реализация программ по организации оздоровления, отдыха и досуга студентов; 

 решение социально-бытовых проблем проживающих в общежитии; 

 меры материальной поддержки студентов, в т.ч.:  

o полное государственное обеспечение студентов из числа детей – сирот и оставшихся без попечения родителей; 

o льготы из средств областного бюджета: губернаторские стипендии, доплаты к академической стипендии студентам с 

инвалидностью, малообеспеченным студентам и студенческим семьям, имеющим детей, льготный проезд по территории области, 

продуктовые наборы, целевые субсидии на оплату за обучение и льготные займы на квартиры (по областным программам); 

В КемГУ реализуются следующие формы научной работы со студентами: проведение предметных олимпиад, конференций, 

семинаров, мастер-классов, лекций ведущих отечественных и зарубежных ученых, конкурсов научных работ, участие студентов в 

экспедициях, полевых практиках, социологических и маркетинговых исследованиях, студенческих научных обществах, кружках и других 

научных объединениях, работа в хоздоговорных и госбюджетных НИОКР. 

На базе Кемеровского государственного университета проводятся научных и научно-технических конференций студентов, 

аспирантов и молодых ученых различного уровня. В рамках ―Недели науки‖ ежегодно в апреле проводится Международная научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей». Студенты 

КемГУ представляли результаты своих научных исследований на мероприятиях различного уровня: выездные конференции и школы, 

конкурсы научно-исследовательских проектов, олимпиады. Студенты КемГУ ежегодно участвуют в конкурсе «У.М.Н.И.К.» фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

На факультете НИРС реализуется ежегодная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Правовое образование 

- Гражданское общество – справедливое государство» с международным участием, действует научный кружок при кафедре гражданского 

права, студенческое научное общество. 

http://uf.kemsu.ru/nauka_club_ugol/
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Студенты КемГУ имеют условия для творческой самореализации. Большое значение в культурно-просветительской работе играют 

различные студенческие объединения КемГУ:  

 Творческое объединение студентов «Клуб 13»: координация деятельности студклубов факультетов, участие в проведении творческих 

фестивалей, концертных программ и т.д., Проведение школ творческого актива: «Мануфактура», «Подъяково»  

 Вокальная студия: Развитие вокальных данных, Обучение эстрадному вокалу,  Занятия по сценическому искусству (Творческая 

гостиная, 6 корпус, Концертный зал, 2 корпус) 

 Университетская лига КВН: Поддержка КВН-движения в КемГУ, Проведение осенних, зимних и весенних кубков КВН КемГУ,  

Продвижение команд на следующие уровни  (Творческая гостиная, 6 корпус) 

 Студия танца «Вторая параллельная» (Существует с 1997 г., Современная хореография) 

 Театр-студия «Встреча» (развитие студенческого театрального движения, театральные социокультурные проекты, театральная студия 

(обучение),  постановка спектаклей ) (театр, 2 корпус,1 этаж) 

 Академический хор КемГУ (Звание «Народный коллектив», Лауреат Губернаторской премии «Молодость Кузбасса» ) 

Материально-техническая база для реализации социокультурной среды: Общая полезная S крытых спортивных сооружений - 

2203,08 кв. м.: спортивных зала: гимнастический  (2 корпус), игровой (2 корпус), спортзал (4 корпус), стрелковый тир (50 м, 5 бойниц),  

 Спортсооружения: 4 помещения спортивного назначения, шахматный клуб (общежитие №3), Клуб водного туризма «Буревестник» 

(общежитие №2),  помещение спортивного назначения №1 (общежитие №2),  помещение спортивного назначения №2 (общежитие №2), 

Лыжная база, Открытая волейбольная площадка (двор общежития №3). 

Для проведения спортивно-массовых мероприятий арендуются: Ледовый стадион,  Плавательный бассейн (с/к «Лазурный), 

Легкоатлетический манеж,  ГЦС «Кузбасс», База отдыха «Подъяково» в сосновом бору, на берегу реки Томи в 35 км от города, общая 

площадь22,2 га, имеется легко-атлетическое ядро.  

Помещения для творчества:  Концертный зал на 600 мест, оснащѐнный современным световым и звуковым оборудованием, системой 

видеосъемки; Творческая гостиная на 120 мест для проведения различных досуговых мероприятий, заседаний ТОС «13», Лиги КВН и др.; 

Малая театральная сцена на 70 зрительских мест, на которой репетируют и выступают студенты, занимающиеся в театре-студии «Встреча»; 

Репетиционные помещения Академического хора (6207), Фотостудия «Pretium» (ауд. 6003), оснащенная специальным оборудованием для 

фотосъемки.  

Помещения органов ССУ: Штаб молодежных проектов (ауд. 2005), оборудованная мультимедийным и компьютерным 

оборудованием, оргтехникой. Предназначена для проведения встреч, тренингов и мастер-классов для групп на 25-30 человек, Помещение 

Студенческого совета (ауд. 2101). Помещение Профкома студентов (ауд. 2116), Помещение студенческого кадрового агентства «Компас» 

(ауд. 2149).  

Помещения студенческих СМИ: Телецентр со студией на 50 зрительских мест и служебными помещениями (8 корпус, 1 этаж), где 

располагаются оборудование сети радио- и ТВ-вещания, специализированное оборудование для звуко- и видео-монтажа, «зеленка», а также 

базируется редакция студенческого радио «Standup»; Помещение студенческого вестника «Статус-ВО!» (корпус 7а, 7109), где проходят 

заседания редакции, верстаются новые выпуски газеты и другие информационные материалы, ведется работа в сети Интернет  

Иные помещения:  «Звездный зал» на 160 человек (8 корпус, 5 этаж), оборудованный мультимедийным оборудованием, используется 

для проведения форумов, конференций, собраний; Помещение Центра молодежного инновационного творчества (2 корпус, блок «В»), 

http://www.kemsu.ru/pages/club_12
http://www.kemsu.ru/pages/kvn
http://www.kemsu.ru/pages/vstrecha
http://www.kemsu.ru/pages/chorus
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оборудованное станками с числовым программным управлением; Во внеучебное время активно используются мультимедийные учебные 

аудитории и лаборатории, методические кабинеты, компьютерные классы, Центр коллективного пользования.  

Социальные объекты:  база отдыха «Подъяково» в сосновом бору, на берегу реки Томи в 35 км от города, общая площадь22,2 га, 

имеется легко-атлетическое ядро; медицинские кабинеты санатория-профилактория «ВИТА» (2 корпус, блок «В», 3-4 этажи) 

 

- Информационные порталы КемГУ:  

 http://edu.kemsu.ru/index.htm   Информационно-образовательный портал 

 http://science.kemsu.ru/   Наука в КемГУ 

 http://conference.kemsu.ru/index.htm   Конференции КемГУ 

 http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx   Научная библиотека КемГУ 

 http://icp.kemsu.ru/index.htm   Информационно-вычислительный портал 

 http://seminar.kemsu.ru/   Семинары КемГУ 

 http://museum.kemsu.ru/   Музей «Археология, этнография и экология Сибири» 

 http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx   Управление развития и мониторинга карьеры КемГУ 

 - http://ligakemsu.ru/  – интернет-портал «Лига единомышленников КемГУ» – официальный сайт Объединенного совета обучающихся 

КемГУ; 

 - http://clubnestor.ru/, http://vk.com/clubnestor  – интеллект- клуб «Нестор» 

 - http://vk.com/gazeta_statusvo –  студенческий  вестник «Статус-ВО!» 

 - http://smu.kemsu.ru/ – Совет молодых ученых КемГУ 

 - http://vk.com/standupru – студенческое радио «Stand-UP!» 

 - http://vk.com/sovetkemsu – Студенческий совет КемГУ 

 - http://vk.com/club.profkom – Профком студентов КемГУ 

 - http://vk.com/club30920472 – СООПр «Белые медведи» 

 - http://vk.com/fpnis – информационная служба фПНИС 

 - http://vk.com/club1185326 – Студенческий клуб КемГУ 

 - http://vk.com/club819148  – театр-студия «Встреча», 

 - http://vk.com/club9433488 – Лига КВН КемГУ 

 - http://chor-kemgu.narod.ru/, http://vk.com/club2021164 – Академический хор КемГУ 

 - http://uf.4x4kemerovo.ru/-сайт юридического факультета;  

 Система учета и поощрения социальной активности реализуется Управлением социально и воспитательной 

работы со студентами во взаимодействии с органами студенческого самоуправления. Студенты, активно участвующие в 

творческой, спортивной, научной и общественной деятельности, получают именные стипендии: 

 Стипендия Президента РФ  

 Стипендия Правительства РФ 

 Повышенная государственная академическая стипендия (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 N 945) 

http://edu.kemsu.ru/index.htm
http://science.kemsu.ru/
http://conference.kemsu.ru/index.htm
http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://icp.kemsu.ru/index.htm
http://seminar.kemsu.ru/
http://museum.kemsu.ru/
http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://ligakemsu.ru/
http://clubnestor.ru/
http://vk.com/clubnestor
http://vk.com/gazeta_statusvo
http://smu.kemsu.ru/
http://vk.com/standupru
http://vk.com/sovetkemsu
http://vk.com/club.profkom
http://vk.com/club30920472
http://vk.com/fpnis
http://vk.com/club1185326
http://vk.com/club819148
http://vk.com/club9433488
http://chor-kemgu.narod.ru/
http://vk.com/club2021164
http://uf.4x4kemerovo.ru/
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 Губернаторская стипендия: 

 Именные стипендии КемГУ 

 стипендия Ученого совета факультета  

 стипендия Ученого совета университета  

 стипендия «Отличник НИРС»  

 стипендия «Отличник СООПР»   

 Муниципальные стипендии (Администрации г. Кемерово) 

Назначение именные и повышенные государственные академические стипендии проводится на конкурсной основе с учетом мнения 

органов студенческого самоуправления. 

Воспитательная работа в Кемеровском государственном университете осуществляется в условиях активного взаимодействия с  

социальными партнерами, представляющими органы государственной власти, коммерческие структуры, некоммерческие организации и пр. 

Реализация основных направлений государственной молодежной политики Кемеровской области, таких как поддержка талантливой 

молодежи, развитие движения студенческих трудовых отрядов, поддержка фестивального движения «Студенческая весна», развитие 

молодежного парламентаризма, осуществляется при поддержке Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области и 

Департамента образования и науки Кемеровской области. Органы местного самоуправление в лице Управления культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Кемерово выступают организаторами ряда грантовых конкурсов, где представители вуза при 

успешном выступление претендуют на финансовую поддержку своих социально-значимых проектов. Так в 2013 году из бюджета города 

Кемерово будут профинансированы такие проекты, как «Форум добровольцев», «Поле чудес», «Радио Стенд-Ап», «Школа молодого 

журналиста». Представительные органы власти – Совет народных депутатов Кемеровской области, Кемеровский городской Совет народных 

депутатов выступают партнерами в организации и поддержке проекта студенческих объединений вуза. 

Объединенный совет обучающихся Кемеровского государственного университета при организации мероприятий культурно-

досуговой направленности осуществляет взаимодействие с учреждениями города Кемерово – Молодежное бюджетное учреждение 

«Кемеровский центр молодежных инициатив», Муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» и Кемеровской региональной 

общественной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» «Союз молодежи Кузбасса». 

Студенческие проекты гражданско-патриотической направленности находят поддержку у Молодежного парламента Кузбасса при Совете 

народных депутатов Кемеровской области, Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 

гвардия Единой России». 

 

2.2.3. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных  и 
интерактивных форм проведения занятий как лекционных, так и практических. 

Учебные планы по направлению подготовки 030900.62/40.03.01  предусматривают не менее 20 % процентов аудиторных занятий в 

интерактивных формах, занятия лекционного типа не превышают 40%, что соответствует ФГОС ВПО. 

Рабочие программы дисциплин содержан перечень интерактивных занятий  и конкретных заданий по всем формам обучения. 

На юридическом факультете используется традиционные и нетрадиционные  (интерактивные) образовательные технологии, при этом 

основными формами являются лекции и семинарские занятия.  
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В рамках лекционных занятий используются такие интерактивные методы как:  

 Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо 

решить.  

 Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. подача лекционного материала в визуальной 

форме с использованием технических средства обучения (слайды, презентации и т.п.)  

 Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению собственно пресс-конференции. Преподаватель 

называет тему конкретной лекции и просит студентов письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по 

данной теме.  

 Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Лекция-

дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного материала организует свободный обмен мнениями в 

интервалах между логическими разделами.  

 Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение конкретной ситуации или коллизии.  

В рамках семинарских занятий используются такие интерактивные методы, как: 

 Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, которые развиваются лишь в деятельности и не могут 

быть усвоены вербально (умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, 

анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой собственный аналитический взгляд на информацию и т.д.).  

 Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки разнообразных решений в условиях неопределенности 

или спорности обсуждаемого вопроса.  

 Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование профессиональной деятельностью людей в условных 

ситуациях с целью изучения и решения возникших проблем.  

 Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и распространенных методов организации познавательной 

деятельности студентов.  

 Имитационное упражнение (решение ситуационных задач)  

 Совещания  это метод коллективной выработки решений или передачи информации, основанный на данных, полученных 

непосредственно от участников групповой работы. Цель совещания это взаимная ориентация участников, обмен мнениями, 

координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта.  

 Мастер-класс это занятие, которое проводит эксперт в определенной области или по определенным вопросам, для студентов, что 

позволит улучшить их теоретические знания и практические достижения в области конституционного права. Ведущие мастер-

класс делятся со студентами некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на ряд недостатков или 

особенностей. Для проведения мастер-классов могут привлекаться представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, эксперты и специалисты.  
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2.2.4. Конечные результаты обучения 
 Все общекультурные и профессиональные компетенции, предусмотренные   ФГОС ВПО по направлению подготовки 

030900.62/40.03.01Юриспруденция закреплены за дисциплинами ООП. Обязательные  компетенции, закрепленные ФГОС ВПО за 

конкретными циклами ООП бакалавриата полностью отражены  учебными планами, отклонений не выявлено.  

Рабочие программы дисциплин ООП содержат сформулированные конечные результаты обучения  в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП. 

Общая трудоемкость дисциплины ООП по направлению подготовки 030900.62/40.03.01/40.03.01 Юриспруденция  не менее двух 

зачетных единиц. По всем дисциплинам, трудоемкость которых более трех зачетных единиц, предусмотрена форма контроля в виде 

экзамена с соответствующим выставлением оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

2.2.5. Дисциплины по выбору 
Основная образовательная программы содержит дисциплины по выбору обучающихся в вариативной части, объем которых суммарно 

по циклам Б.1,Б.2, Б.3 составляет 33,8 %, что соответствует ФГОС ВПО ( не менее одной трети). Дисциплины по выбору студенты выбирают 

на основе заявления, поданного в деканат юридического факультета. 

2.2.6. Максимальный объем нагрузки 
Максимальный объем нагрузки обучающихся в среднем  по всем семестрам составляет 52,6 академических часа, отдельно по 

семестрам превышений установленной нормы ФГОС ВПО не свыше 54 академических часа в неделю, включая  все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы  по освоению ООП и факультативных дисциплин, не установлено. 

Дополнительно к ООП по направлению 030900.62/40.03.01  Юриспруденция предусмотрена факультативная дисциплина 

«Физическое воспитание» в объеме 10 зачетных единиц (360 часов) за весь срок обучения, что соответствует требованию, предъявляемому 

ФГОС ВПО. 

2.2.7. Объем аудиторной учебной нагрузки  в неделю 
Объем аудиторной учебной нагрузки  в неделю при освоении данной ООП при очной форме обучения составляет в среднем  за 

период теоретического обучения  31,3 академических часа, что находится в рамках установленного объема ФГОС ВПО (не менее 24 и не 

более 36 акад.часа). Отдельно по семестрам отклонений также не выявлено. 

2.2.8. Минимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения 
Минимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения в среднем за период теоретического обучения не 

нарушает, требования, установленного ФГОС ВПО (не менее 160 и не более 200 часов в год). 

2.2.9. Каникулярное время 
Общий объем каникулярного  времени за весь период обучения составляет 35 недель,  в среднем  в учебном году общий объем 

варьируется в рамках установленных ФГОС ВПО границ 7-10 недель, в том числе в зимний период в обязательном порядке каждый год 

предусмотрено 2 недели каникул  (неделя до экзаменационной сессии и неделя после), отклонений не выявлено.  

Общая продолжительность каникул: 35 недели: 
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 фактический объем каникулярного времени в 1-й год обучения: 9 недель (зимний период - 2 недели, летний период - 7 недель); 

 фактический объем каникулярного времени во 2-й год обучения: 8 недель (зимний период - 2 недели, летний период - 6 недель); 

 фактический объем каникулярного времени в 3-й год обучения: 8 недель (зимний период - 2 недели, летний период - 6 недель); 

 фактический объем каникулярного времени в 4-й год обучения: 8 недель (зимний период - 2 недели, летний период - 6 недель); 

2.2.10 Занятия по физической культуре 
 Вне расписания учебных занятий  в обязательном порядке обучающимся обеспечиваются условия для самостоятельных  и под 

руководством преподавателей занятий по физической культуре, которые проходят весь период обучения на всех спортивных площадках 

КемГУ. 

2.2.11  Предоставление  обучающемуся возможности  формирования  индивидуальной образовательной программы 
Обучающемуся  предоставляется возможность формирования  индивидуальной образовательной программы путем выбора  профиля 

подготовки и дисциплин по выбору вариативной части ООП. Деканатом ЮФ ежегодно проводятся собрания-консультации относительно 

содержания каждой ООП по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция, где разъясняется перечень предусмотренных 

дисциплин и обсуждаются конечные результаты их освоения. Кроме того, ежегодно проводится консультация относительно дисциплин по 

выбору, где разъясняется объем, содержание дисциплин и результаты их освоения. Распределения на профили подготовки и дисциплины по 

выбору  осуществляется в соответствии с Положением факультета о распределении на профили подготовки  и "Порядком осуществления 

выбора  студентами учебных дисциплин при освоении основных образовательных  программ" КемГУ. После выбора профиля подготовки и 

дисциплины по выбору обучающемуся объясняется обязательный характер изучения данных дисциплин. 

2.2.12. Процент обязательных практических занятий по дисциплинам профессионального цикла 
ООП бакалавриата по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция включает практические занятия в объеме не менее 

70% от объема аудиторных занятий по всем обязательным дисциплинам, регламентированным ФГОС ВПО, а также  по дисциплинам 

вариативной части, рабочие  программы которых  предусматривают цели формирования у обучающихся профессиональных умений и 

навыков, отклонений не выявлено.  Соответствие дисциплин профессионального цикла установленному требованию ФГОС ВПО отражено в 

таблице 8 приложения к отчету. 

Таблица 8 

 

Соответствие дисциплин профессионального цикла установленному требованию ФГОС ВПО  по практическим занятий не менее 70 

% от аудиторной нагрузки  

№ Дисциплина профессионального цикла  Всего ЗЕТ 

(часов) 

Всего 

аудиторных 

занятий 

Аудиторных занятий 

лекционного типа 

Аудиторных 

практических 

занятий  

% Аудиторных 

практических 

занятий 

 Базовая часть      

1.  Административное право 252 154 38 116 75,3 

2.  Гражданское право 652 420 124 296 70,4 

3.  Гражданский процесс 324 152 44 108 71 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_vybor_(SMK.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_vybor_(SMK.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_vybor_(SMK.pdf
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4.  Арбитражный процесс 108 72 18 54 75 

5.  Уголовное право 612 408 120 288 70,5 

6.  Уголовный процесс 360 204 60 144 70,5 

7.  Трудовое право 180 102 30 72 70,5 

8.  Экологическое право 108 72 18 54 75 

9.  Земельное право 144 72 18 54 75 
10.  Финансовое право 144 72 18 54 75 
11.  Налоговое право 108 72 18 54 75 
12.  Предпринимательское право 108 72 18 54 75 
13.  Право социального обеспечения 180 76 22 54 71 
14.  Международное право 144 72 18 54 75 
15.  Международное частное право 144 72 18 54 75 
16.  Криминалистика 288 204 60 144 70,5 

 Вариативная часть 

 

     

 Профиль подготовки 

«Государственное право» 

     

1.  Правоохранительные органы 144 80 20 60 75 

2.  Конституционное право зарубежных 

стран 

144 72 18 54 75 

3.  Юридическая психология 144 72 18 54 75 

4.  Правотворчество РФ 180 72 18 54 75 

5.  Избирательное право 180 72 18 54 75 

6.  Муниципальное право 180 72 18 54 75 

7.  Европейское право 108 72 18 54 75 

 Дисциплины по выбору      

1.  Юридическая антропология/История 

правозащитного движения 

108 52 16 36 70 

2.  Финансовый контроль/ Государственная 

служба  

108 52 16 36 70 

3.  Конституционное правосудие/ Уставное 

право 

108 52 16 36 70 

4.   Административный процесс/ 108 52 16 36 70 
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Административная юстиция 

5.  Право граждан на обращение в 

Европейский суд/ Права человека: 

теория и практика 

108 52 16 36 70 

6.  Международное гуманитарное право/ 

Основы теории федерализма 

108 52 16 36 70 

 Профиль подготовки «Гражданское  

право» 

     

1.   Правоохранительные органы 144 80 20 60 75 

2.  Семейное право 144 72 18 54 75 

3.  Юридическая психология 144 72 18 54 75 
4.  Жилищное право 180 72 18 54 75 
5.  Адвокат в гражданском процессе 180 72 18 54 75 
6.  Исполнительное производство 180 72 18 54 75 
7.  Актуальные проблемы гражданского 

процесса 

108 72 18 54 75 

  Дисциплины по выбору      

1.   Корпоративное право/Наследственное 

право 

108 52 16 36 70 

2.   Банкротство юридических лиц 

/Внедоговорные обязательства 

108 52 16 36 70 

3.   Природоресурсное законодательство/ 

Правовое регулирование в 

градостроительной деятельности 

108 52 16 36 70 

4.   Право интеллектуальной 

собственности/Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 

108 52 16 36 70 

5.  Банковское право/Страховое право 108 52 16 36 70 
6.    Сделки с земельными участками/ 

Ценные бумаги 

108 52 16 36 70 

  Профиль подготовки «Уголовное  

право» 

     

1.  Правоохранительные органы 144 80 20 60 75 

2.  Прокурорский надзор 144 72 18 54 75 

3.   Юридическая психология 144 72 18 54 75 
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4.  Оперативно-розыскная деятельность 180 72 18 54 75 
5.  Уголовно-исполнительное право 180 72 18 54 75 
6.  Криминология 180 72 18 54 75 
7.  Адвокат в уголовном процессе 108 72 18 54 75 
  Дисциплины по выбору      

1.  Правовые базы данных/ Правовая 

статистика 

108 52 16 36 70 

2.  Основы квалификации преступлений/ 

Экономические преступления 

108 52 16 36 70 

3.  Теория и практика применения 

наказаний/ Противодействие 

организованной преступности 

108 52 16 36 70 

4.  Судебная медицина и   

психиатрия/Теория доказывания 

108 52 16 36 70 

5.  Особенности производства по 

отдельным категориям уголовных дел 

/Применение специальных познаний в 

уголовном процессе 

108 52 16 36 70 

6.  Уголовно-процессуальные 

документы/Организация и 

планирование расследований 

108 52 16 36 70 

 

2.2.13 Учения и тренировки по гражданской обороне 
 В рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» все студенты в обязательном порядке  изучают тему  «Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». В рамках практических занятий по Безопасности жизнедеятельности 

со студентами проводятся учения и тренировки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Ежегодно со студентами проводится  лекция по основным положениям федерального закона № 28-ФЗ от12 февраля 1998 г.  «О гражданской 

обороне) (с изменениями и дополнениями) с учетом  Методических рекомендаций по обучению в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Кроме того, вузом периодически проводятся тренировки 

по обеспечению пожарной безопасности. 

2.2.14 Права и обязанности обучающихся  
 В рамках реализации прав и обязанностей в соответствии с п.7.15 ГОС ВПО обучающимся: 
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-  предоставляется право в пределах объема учебного времени выбирать конкретные  дисциплины по выбору  вариативной части, 

осуществляемого в соответствии с "Порядком осуществления выбора  студентами учебных дисциплин при освоении основных 

образовательных  программ" КемГУ; 

-при формировании своей индивидуальной образовательной программы обучающиеся получают консультацию, проводимую 

заместителем декана по учебной работе, по выбору дисциплин и их влияния на выбранный профиль подготовки; 

-при переводе из другого учебного заведения при наличии соответствующих документов в соответствии с Положением об 

отчислении,  восстановлении и переводах" КемГУ от 06 ноября 2014 г. обучающимся предоставляется право на перезачет освоенных ранее 

дисциплин на основании аттестации. Перевод обучающегося осуществляется на основе аттестации, организуемой деканатом 

соответствующего факультета. Аттестация обучающегося проводится путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки и собеседования. 

-объясняется обязанность выполнять в установленные сроки в соответствии с графиком учебного процесса все задания, 

предусмотренные ООП бакалавриата. 

2.2.15 Организация и обеспечение документами практик  
Практика студентов по направлению подготовки 030900.62Юриспруденция является обязательной составляющей учебного процесса, 

предусмотренная учебными планами и составляет 12 недель за весь срок обучения. 

Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования практических навыков в выполнении  обязанностей 

по должностному предназначению, углубления и закрепления знаний, умений и навыков, полученных в ходе теоретической подготовки по 

дисциплинам, предусмотренными учебным планом. 

В соответствии с учебными планами по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция, реализуемыми на юридическом 

факультете КемГУ для студентов очной и заочной форм обучения, организуются и проводятся следующие виды практик:  

 учебная практика – 2 недели; 

 производственная практика – 2 недели; 

 преддипломная практика – 4 недели. 

Для организации всех видов практики на юридическом факультете КемГУ на постоянной долгосрочной основе заключено 

шестнадцать договоров о прохождении студентами юристами практик, в том числе с Прокуратурой Кемеровской области, Следственным 

управлением Следственного Комитета Кемеровской области, Главным управлением внутренних дел Кемеровской области, Администрацией 

Кемеровской области, Администрацией города Кемерово, Главным управлением Федеральной регистрационной службы Кемеровской 

области, Избирательной комиссией Кемеровской области, Главным Управлением Федеральной службы судебных приставов Кемеровской 

области, Государственной жилищной комиссией, Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков, ОАО ХК  «Сибирский цемент», Кемеровским ОАО «Азот» и др.  

Организация и прохождение практики студентам возможна и при условии заключения индивидуальных договоров на практику (в 
2012/2013 учебном году было заключено  228 индивидуальных договоров, в 2013-2014 заключено 250 индивидуальных договоров). Как 

правило, индивидуальные договоры на практику являются целевыми – с привлечением конкретного студента в конкретную структуру, 

организацию или подразделение. Студентам юридического факультета разрешается прохождение практики в местах с перспективой 

дальнейшего трудоустройства или по месту работы. Такими индивидуальными базами практики выступили государственные и 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_vybor_(SMK.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_vybor_(SMK.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_perevod_stud_(SMK.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_perevod_stud_(SMK.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_perevod_stud_(SMK.pdf
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муниципальные учреждения, нотариальные конторы, некоммерческие и коммерческие организации всех форм собственности, адвокаты. 

Данное правило распространяется на студентов старших курсов.  

Практика организуется и проводится не только на территории города Кемерово, но и в городах, районах и поселках Кемеровской 

области, в том числе с учетом постоянного места жительства студентов, направляемых на практику. Ряд студентов были направлены по 

индивидуальным договорам на организацию практики в другие субъекты Российской Федерации, в частности Новосибирскую область, 

Красноярский край, Краснодарский край, Республику Хакасия, Республику Тыва, город Москва и др. Кроме этого, практика по 

индивидуальным договорам организуется и проводится в странах ближнего зарубежья, в частности в Республику Азербайджан, Республику 

Казахстан. 

Базы прохождения всех видов практики имеют необходимую материальную базу и кадровое обеспечение.  

Студенты юридического факультета третьего курса дневной формы обучения и магистры дневной и заочной форм обучения проходят 

в обязательном порядке производственную практику в центрах правовой информации в форме юридического консультирования граждан в 

рамках оказания бесплатной юридической помощи (юридическая клиника).  

Направлению студентов на все виды практик предшествует обязательный инструктаж по технике безопасности. На факультете 

разработана и утверждена в установленном порядке Инструкция по технике безопасности при прохождении студентами юридического 

факультета всех видов практики.  

Направление студентов на практику оформляется приказом по университету, подписанному ректором КемГУ. Составлению приказа 

предшествует работа со студентами по выявлению их желания и потребностей в прохождении практики в определенном направлении или 

месте для фиксации полученных теоретических знаний и формирования профессиональных компетенций, выполнения различного вида 

студенческих работ (курсовых, дипломных и т.д.).  

Каждая группа студентов, направленных на практику, сопровождается и курируется преподавателем из состава ППС юридического 

факультета в соответствии с распределением учебной нагрузки на кафедрах юридического факультета.  

Каждый студент при направлении на практику в индивидуальном порядке получает задание на практику, содержащее цели и задачи 

соответствующей практики, формы документов, необходимых составить по результатам прохождения практики, обязанности студентов и 

др. 

По каждому виду практики разработана и утверждена в установленном порядке рабочая программа.  

Качество организации и проведения всех видов практики, прежде всего, отражается в документальном оформлении практики 

студентами. Студенты в индивидуальном порядке к защите по результатам прохождения практики представляет:  

 дневник, в котором отражается ежедневно все процессуальные и иные мероприятия, в которых участвовал студент практикант;  

 характеристику с места прохождения практики, подписанную непосредственным руководителем практики и скрепленную 

печатью соответствующей организации.  

Студентами, направленными на практику по месту работы, соответствующему профилю подготовки, на защиту практики 

представляется только характеристика с места работы.  

Студенты, проходящие производственную практику в юридической клинике, ведут специально разработанный электронный дневник 

(запатентованная преподавателями юридического факультета специальная программа), который и является отчетной документацией по 

соответствующей практики. База данных, оказанных консультаций формируется накопительным способом и содержит сведения о студентах 

и оказанных лично ими  консультациях.  
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Во время прохождения всех видов практики студенты ориентированы на осуществление профессиональных видов деятельности и 

профессиональных типовых задач для юриста, в том числе с учетом выбранной специализации или профиля подготовки. В характеристиках, 

даваемых студентам практикантам на базах практики, отражается оценка уровня их практической подготовки с учетом будущей 

профессиональной деятельности, а также уровень сформированности соответствующих компетенций.  

Теоретическая подготовка студентов к прохождению соответствующей практики и сформированность практических навыков 

оценивается руководителями практики от кафедр юридического факультета. Практическая подготовка студентов к прохождению 

соответствующей практики оценивается непосредственными руководителями практики на базах прохождения практики и отражается в 

составляемых процессуальных и иных документах, а также в индивидуальных характеристиках студентов. 

График прохождения практик на юридическом факультете КемГУ выстроен последовательно в соответствии с учебным планом, 

поэтому в результате: 

 у студентов появилась возможность получения представления о структуре и работе соответствующих органов и организаций на 

более раннем этапе обучения, что позволит расширить их представления о будущей профессиональной деятельности и выбрать 

соответствующие курсы и усилить мотивацию к дальнейшему обучению, формированию соответствующих компетенций и 

профессиональному росту; 

 установленные периоды прохождения практик позволяют студентам апробировать свои теоретические знания на практике, 

особенно при консультировании граждан в рамках производственной практики в центрах правовой информации и тем самым 

сформировать соответствующие компетенции;  

 при прохождении практики студенты могут подобрать необходимые материалы для написания и защиты курсовых и дипломных 

(выпускных квалификационных) проектов, а также определиться с трудоустройством и своей индивидуальной 

профессиональной траекторией.  

В 2013/2014 учебном году у студентов очной формы обучения практика проходила в период после летней сессии: 

 на 2 курсе учебная практика - в правоохранительных органах системы МВД России. Также студентам разрешается 

прохождение учебной практики в местах потенциальных работодателей по юридическому профилю на основе 

индивидуальных договоров; 

 на 3 курсе производственная практика - в органах Прокуратуры, судах, административных органах. Также студентам 

разрешается прохождение учебной практики в местах потенциальных работодателей по юридическому профилю на основе 

индивидуальных договоров, в том числе за пределами Кемеровской области.  

В 2013/2014 учебном году у студентов заочной формы обучения  практика проходила в соответствии с приказами в органах и 

организациях, с которыми заключены долгосрочные договоры, а также в соответствии с индивидуальными договорами, заключаемыми с 

потенциальными работодателями. При организации практики на заочной форме обучения студенты обеспечиваются местами прохождения 

практики с учетом специализации, тематики курсовых и дипломных работ, а также индивидуальных пожеланий.  

В  2014-2015 учебный год на очной форме обучения производственная практика студентов 3 курса юридического факультета осуществляется 

в рассредоточенном порядке в течение 5 и 6 семестров в соответствии с индивидуальным графиком. Данная практика организуется и проводится в 

Юридической клинике, а также в центрах правовой информации (ЦПИ) города Кемерово, в том числе в ГУ Кемеровской областной научной 

библиотеки имени В.Д. Федорова, ГУ – Областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, МУК «ЦБС г. Кемерово». 

Особенностью данной практики является ее непрерывность в течение учебного года. Студенты проходят данную практику по индивидуальному 
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плану (графику) и осуществляют индивидуальные прием и консультирование граждан в течение двух недель под руководством наиболее опытных 

преподавателей юридического факультета, обладающих соответствующей квалификацией и практическими навыками. Особенностью данной практики 

является  составление студентами особого электронного дневника.  

Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение практик отражены в таблице 9. 

Табл. 9 

Перечень  предприятий, с которыми заключены договоры на проведение практик: 
№ 

п\п 

База практики (Предприятие/ организация) Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 ГУ МВД России по Кемеровской области от 01.06.2012г.  

до 2017 года 

2 Администрация города Кемерово  от 01.09.2012г.  

до 01.09.2015г. 

3 Прокуратура Кемеровской области от 01.09.2012г.  

до 01.06.2015г. 

4 Следственное управление Следственного комитета РФ по 

Кемеровской области  

01.02.2011г. 

до 01.02.2014г.  

5 Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Кемеровской области 

30.01.2008г. 

автоматическая пролонгация каждый 

год 

6 Государственная жилищная инспекция  13.04.2005г. 

автоматическая пролонгация каждый 

год 

7 Администрация Кемеровской области  23.06.2005г. 

автоматическая пролонгация каждый 

год 

8 Главное управление Федеральной регистрационной 

службы по Кемеровской области  

08.12.2005г. 

автоматическая пролонгация каждый 

год 

9 Главное управление Федеральной службы судебных 

приставов по Кемеровской области 

19.05.2006г. 

автоматическая пролонгация каждый 

год 

10 ГУК Кемеровская областная научная библиотека имени 

В.Д. Федорова  

01.09.2007г. 

автоматическая пролонгация каждый 

год 
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11 МУК «Централизованная библиотечная система г. 

Кемерово» 

12.04.2005г. 

автоматическая пролонгация каждый 

год 

12 ГУ Областная специализированная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 

12.04.2005г. 

автоматическая пролонгация каждый 

год 

13 Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

юристов России» 

от 08.10.1012г. 

Бессрочный 

14 ООО «Агентство профессионального развития»  от 01.09.2012г. 

до 01.09.2017г 

15 ОАО «ХК «Сибцем» от 05.03.2010г.  

бессрочный  

16 ГУ МВД России по Кемеровской области  От 01.04.2014 г. до 01.04.2019 г. 

 

 

2.2.16 Кадровое обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция 
Реализация  ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научно и (или) научно-методической деятельностью.  

К реализации  основной образовательной программы по направлению  030900.62/40.03.01Юриспруденция  привлекается 113 чел. / 69,2 

в приведенных к целочисленным значениям ставок (или - общий объем уч.нагрузки составляет 59592,14час.) научно-педагогических 

работников, имеющих базовое образование соответствующие профилю преподаваемой дисциплины составляет 100%, что соответствует 

требованиям ФГОС (100%).  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем числе преподавателей обеспечивающих 

образовательную программу (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 60,8 %,  что соответствует требованиям ФГОС 

(не менее 60 %), из них 10 % докторов наук  (ФГОС - не менее 10 %). 

Преподаватели профессионального цикла, имеют базовое образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины  - 

59592,14час = 100 % (ФГОС 100%). Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу, имеющих ученую степень  составляет  60 %   (ФГОС не менее 60 %). 

 К образовательному процессу (в приведенных к целочисленным значениям ставок) привлечено 11,3 % преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений  (ФГОС – не менее 5 %). 

Требования ФГОС к кадровому обеспечению учебного процесса по направлению выполняются. Подробно сведения приведены ниже 

в прилагаемой таблице и приложении к отчету по кадровому обеспечению. 

 

Цикл дисциплин, раздел   

Всего  в т.ч. кандидатов наук в т.ч. докторов 

наук 

Всего ставок* 

с уч. степ. 

Общий % с 

ученой степенью 
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чел 

ставок* 

из них 

соответствует 

базовое 

образование 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины, 

ставок* 

% ставок* 

%  

ставок* 

%  

Профессиональный цикл 93 53 366,99 

 

93 100 27185,67 51 4 816,56 9 32002,23 
 

60 

прочие циклы и разделы ООП 27 6 255,15 27 100 2 910,8 46,6 1 368,8 21,8 4  279,6 68,4 

Итого по направлению 115 59592,14 113 100 30096,47 50,5 6 185,36 10,3

% 

36281,83 
 

60,8 

*  или часов учебной нагрузки  
 

Доля привлеченных из числа внешних совместителей/ действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений   

Цикл дисциплин 

Всего  

человек ставок % 

профессиональный цикл 21 6038,1  11,3 % 

В образовательном процессе участвуют руководители и работники из следующих профильных организаций, предприятий и 

учреждений:  Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области,  Арбитражный суд/ судьи (2 совместителя) , Начальник 

Судебного департамента в Кемеровской области, начальник юридического отдела банка «Зенит», ООО"Кокс-майнинг"/юрист, Областной 

суд Кемеровской области/судьи (2 совместителя) ,  Зам.начальника Управления пенсионного фонда в г. Кемерово и Кем. района, Заводский 

суд г. Кемерово/судьи (3 совместителя), Прокуратура г. Кемерово, Мировой судья, «Регион сервис»/юрист, Следственное управление 

следственного комитета РФ по Кемеровской области/ Зам.руководителя,   прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью в 

органах Следственного комитета РФ/ Управление по надзору за уголовно процессуальной и ОРД Прокуратуры Кем. обл., Прокуратура 

Кемеровской области/ заместитель начальника отдела по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних и молодежи,  адвокаты. 

Доля преподавателей, из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла составляет 19,1 %, что соответствует требованиям ФГОС ВПО (не более 40%). 

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла 

 

Цикл дисциплин 

Всего  

человек ставок % 
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профессиональный цикл 35 9977,6 

 

18,8 % 

 

В структуре юридического факультета  КемГУ имеется 6 кафедр юридического профиля:  

o Государственного и административного права 

o Теории и истории государства и права 

o Гражданского право 

o Уголовного процесса и криминалистики 

o Уголовного права и криминологии 

o Трудового, экологического права и гражданского процесса. 

2.2.17  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Рабочие программы  каждой из таких учебных дисциплин представлены в 

свободном доступе на сайте КемГУ в сети Интернет http://www.kemsu.ru/pages/education_special_index, учебно-методические материалы по 

каждой дисциплине представлены в сети Интернет  на сайте  юридического факультета http://uf.kemsu.ru/programma/ 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  Методическая обеспеченность реализуемых образовательных программ по юриспруденции соответствует предъявляемым требованиям. 

Управление учебно-методической деятельностью осуществляется деканом юридического факультета и учебно-методической комиссией 

юридического факультета. Заседания учебно-методической комиссии юридического факультета проходят не реже одного раза в месяц. На факультете 

разрабатывается и ежегодно утверждается Ученым Советом факультета план работы учебно-методической комиссии на текущий учебный год. Ежегодно по 

итогам работы учебно-методической комиссии факультета составляется отчет о ее деятельности и достигнутых результатах, дается общая оценка ее 

деятельности. Учебно-методическая комиссия юридического факультета работает в тесном контакте с Научно-методическим Советом КемГУ. 

Учебно –методические материалы  включают в себя все необходимые при изучении дисциплин компоненты образовательной деятельности: рабочая 

программа дисциплины; методические указания для преподавателей по семинарским занятиям, контрольным работам и др., методические указания 

студентам по освоению лекционного материала, по подготовке к семинарским занятиям, по выполнению контрольной работы и др.; учебно-методические 

материалы; контрольно-измерительные материалы: тестовые задания, тематики контрольных работ, тематики рефератов, докладов, ситуационные и 

проблемные задания, деловые игры и др., оценочные средства ИГА и методические указания по выполнению ВКР  и курсовым работам  ; глоссарий или 

словарь терминов. 

Реализация основной образовательной программы подготовки юриста по специальности 030900.62/40.03.01Юриспруденция 

обеспечивается доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующим перечню дисциплин 

основной образовательной программы. Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями. 

Собственная библиотека КемГУ располагает базовыми учебниками, хрестоматиями, учебными пособиями и другими учебными 

вспомогательными материалами, необходимыми для реализации образовательного процесса, в количестве, достаточном для организации 

учебного процесса с заявленной численностью студентов.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_index
http://uf.kemsu.ru/programma/
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Укомплектованность фондов библиотеки КемГУ печатными и электронными изданиям основной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов по ООП, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет), фондов дополнительной литературы в соответствии с рабочими программами учебных 

дисциплин, отклонений не выявлено. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья библиотека комплектует фонд  основной 

учебной литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет   возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  данной 

категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных 

ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными 

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных 

технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и электронного каталогов и библиотечно-

библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Электронно-библиотечная система «Лань»  и Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет после 

регистрации в локальной сети вуза: 

 Электронно-библиотечная система «Издательство "Лань"» http://e.lanbook.com/ – учебные и научные издания, контракт № 3-ИП от 

3.04.2011; тематическая коллекция издательства «Юрайт» контракт № 1-ЭИ от 21.02.2012,  тематическая коллекция издательства 

«Финансы и статистика» контракт № 2-ЭИ от 21.02.2012, тематическая коллекция издательства «Издательство Лань» контракт № 3-

ЭИ от 21.02.2012, тематическая коллекция издательства «Флинта» контракт № 4-ЭИ от 21.02.2012, тематическая коллекция 

издательства «ДМК-Пресс» контракт № 5-ЭИ от 21.02.2012, тематическая коллекция издательства «Дашков и К» контракт № 6-ЭИ от 

21.02.2012; договор № 12-дог от 05.03.2013, тематическая коллекция издательства «Юстицинформ» договор № 170-дог от 12.07.2013; 

договор № 160-ЕП от 27.03.2014, доступ с 27.03.2014  по 04.03.2015 (2106 тыс. руб.); договор № 29-ЕП от 02.03 2015, срок действия с 

05.03.2015 по 05.03.2016 (2673 тыс. руб.), 34 издательских коллекции, 19 издательств: Лань, Физматлит, Бином. Лаборатория знаний, 

НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет), ВГЛТА (Воронежская государственная лесотехническая академия), 

ДМК Пресс, НОТ, Дашков и К, Финансы и статистика, Креативная экономика, Омега-Л, ФЛИНТА, Юстицинформ, Прометей 

(Московский государственный педагогический университет), Владос, Советский спорт, Физическая культура, КноРус, Горячая линия 

http://e.lanbook.com/
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– Телеком, 16 тематических пакетов: Биология. Экология; Ветеринария и сельское хозяйство; Инженерно-технические науки; 

Информатика; Лесное хозяйство и лесоинженерное дело; Математика; Нанотехнологии; Право. Юридические науки; Психология. 

Педагогика; Сервис и туризм; Социально-гуманитарные науки; Физика; Физкультура и Спорт; Химия; Экономика и менеджмент; 

Языкознание и литературоведение; неограниченный доступ для всех зарегистрированных пользователей КемГУ и всех филиалов из 

любой точки доступа Интернет. Доступ из локальной сети КемГУ свободный, неограниченный. 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ – базовая часть, договор № 205-09/13 от 

09.10.2013, срок действия с 20.10.2013 по 20.10.2014, договор № 66-03/14 от 20.11.2014, срок действия с 20.11.2014 по 20.10.2015 (450 

тыс. руб.), неограниченный доступ для всех зарегистрированных пользователей КемГУ. Доступ из локальной сети КемГУ 

свободный, неограниченный. Через личный кабинет (по логину и паролю) с любого компьютера, 

имеющего доступ в Интернет. Регистрация личного кабинета осуществляется  с компьютеров Вуза в 

режиме ONLINE на сайте ЭБС. 

 Электронная библиотека «Издательский дом «Гребенников» – периодические издания по экономическим наука, http://grebennikon.ru/, 

договор № 395-ЕП от 30.01.2015, срок действия 30.01.2015 по 31.12.2015 (172 800 тыс. руб.), доступ предоставляется из локальной 

сети КемГУ и всех филиалов. 

 Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам ООО «Ивис», 

http://www.ebiblioteka.ru/, договор № 258-П от 29.12.2014, срок действия с 29.12.2014 по 31.12.2015 (170,4 тыс. руб.), доступ 

предоставляется из локальной сети КемГУ. 

 

 

. 

Доступ к  электронным ресурсам, зарегистрированных в ФГУП «Информрегистр» или в «Роспатент» обеспечивается через сайт 

научной библиотеки КемГУ. Перечень электронных ресурсов, зарегистрированных в ФГУП «Информрегистр» или в «Роспатент». 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим 

местом с выходом в сеть Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, в т.ч.:  

 компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru;  

 университетская информационная система (УИС) «Россия»;  

 научная электронная библиотека Elibrary.ru;  

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
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 Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань»; 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

 электронная библиотека диссертаций РГБ;  

 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ.  

 Библиотека Российского государственного гуманитарного университета [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/  

 Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, в частности на юридическом факультете: 

Программное лицензионное обеспечение, применяемое в учебной и научно-практической деятельности факультета 

 

№ 

п/

п 

Название программного 

продукта 

Цель 

применения 
Общая характеристика Легальность Место установки 

1 СПС «КонсультантПлюс» 
Учебная, 

научная 

Автоматизированный 

банк данных нормативных 

материалов и судебной 

практики 

Договор о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218); 

- каб. Юридической клиники (ауд. 

7104); 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет 

2 СПС «Гарант» 
Учебная, 

научная 

Автоматизированный 

банк данных нормативных 

материалов и судебной 

практики 

Договор о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218); 

- каб. Юридической клиники (ауд. 

7104); 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет 

3 

На DVD-дисках 

Электронная библиотека 

студента-юриста (на 

платформе СПС 

Учебная 
Учебники в pdf–формате 

по праву 

Договор о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- диски раздаются студентам. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx.
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«Консультант-Плюс») 

4 

На дисках «Классика 

Российской Цивилистики» 

(на платформе СПС 

«КонсультантПлюс») 

Учебная 

Классические книги по 

гражданскому праву в 

pdf–формате по праву 

Договор о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А) 

5 

Диски для студентов-

юристов с учебной версией 

СПС «КонсультантПлюс» 

(на платформе СПС 

«КонсультантПлюс»). 

Учебная 

Автоматизированный 

банк данных нормативных 

материалов и судебной 

практики 

Договор о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве 

- диски раздаются студентам. 

6 

Диски для студентов-

юристов с учебной версией 

СПС «Гарант» (на 

платформе СПС «Гарант»). 

Учебная 

Автоматизированный 

банк данных нормативных 

материалов и судебной 

практики 

Договор о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве 

- диски раздаются студентам. 

7 
Программа для ЭВМ 

«UrGraph» 
Учебная 

Автоматизированный 

способ создания и 

управления учебными 

планами факультетов 

юридических 

специальностей 

Свидетельство о 

госрегистрации 

Роспатента 

- Деканат; 

- Методический кабинет 

8 
Учебная база данных 

«ЮрЦентр» 
Учебная 

Электронная сеть центров 

открытого доступа к 

правовой информации 

Свидетельство о 

госрегистрации 

Роспатента 

- Каб. Юридической клиники; 

- Каб. Кодификации; 

- Компьютерный класс; 

- центры открытого доступа к 

правовой информации 

9 
Программа для ЭВМ 

«Методист» 
Учебная 

Автоматизированная 

система управления 

динамикой и процессом 

обучения студентов 

Свидетельство о 

госрегистрации 

Роспатента 

- Деканат 

10 
Учебная база данных 

«Student» 
Учебная 

Автоматизированный 

электронный каталог 

динамики учебного 

процесса 

Свидетельство о 

госрегистрации 

Роспатента 

- Деканат 

11 
Учебная база данных 

«Фемида» 
Учебная 

Электронный 

интерактивный банк 

данных учебно-

Свидетельство о 

госрегистрации 

Роспатента 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 
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методических материалов и 2218); 

- каб. Юридической клиники (ауд. 

7104); 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет 

12 
Программа для ЭВМ 

«Гермес» 

Учебная, 

научная 

Имитационно-обучающая 

программа для студентов-

юристов и 

совершенствования 

профессиональных 

навыков оперативно-

следственных работников 

Свидетельство о 

госрегистрации 

Роспатента 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218) 

13 
Учебная база данных 

«Расследование убийства» 

Учебная, 

научная 

Банк сценария 

расследования убийства 

для имитационно-

обучающей программы 

Свидетельство о 

госрегистрации 

Роспатента 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218) 

14 

Интерактивный учебно-

методический комплекс 

«Работа со следами на 

месте происшествия» 

Учебная 

Мультимедийные и 

видеоматериалы по курсу 

«Криминалистика» и 

спецкурсам 

Регистрационное 

свидетельство 

ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218) 

15 

Интерактивный практикум 

по «Информационным 

технологиям в 

юридической 

деятельности» 

Учебная 

Мультимедийные и 

видеоматериалы; 

Интерактивный 

конструктор 

автоматизированных 

рабочих мест юриста 

Регистрационное 

свидетельство 

ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218) 

16 
Учебная база данных 

«Focus» 

Учебная, 

научная 

Автоматизированный 

банк данных материалов 

уголовных дел 

Свидетельство о 

госрегистрации 

Роспатента 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218) 

17 

Обучающая программа 

(игра) «Теория государства 

и права» 

Учебная 

Обучающая и контрольная 

программа-игра по 

дисциплине «Теория 

государства и права» 

Лицензионное 

соглашение 
- компьютерный класс (ауд. 2139) 

18 
Обучающая программа 

(игра) «Криминологическое 
Учебная 

Обучающая и контрольная 

программа-игра по 

Лицензионное 

соглашение 
- компьютерный класс (ауд. 2139) 



47 

 

прогнозирование…» дисциплине 

«Криминология» 

19 
Операционная система 

Windows XP 
Учебная Системное ПО 

Лицензионное 

соглашение 

(ЦНИТ); акты 

установки ПО 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет; 

- Лаб. Криминалистики; 

- Каб. Кодификации 

20 
Операционная система 

Windows 2003 Server 
Учебная 

Системное ПО для 

сервера 

Лицензионное 

соглашение 

(ЦНИТ); акты 

установки ПО; 

Счета-фактуры и 

техническая 

документация 

- кафедра гражданского права 

21 
Операционная система 

Windows 7 
Учебная Системное ПО 

Лицензионное 

соглашение 

(ЦНИТ); акты 

установки ПО; 

Счета-фактуры и 

техническая 

документация 

- Кафедры 

22 
Операционная система 

Windows 8.1 
Учебная Системное ПО 

Счета-фактуры и 

техническая 

документация 

- каб. Юридической клиники (ауд. 

7104) 

23 

Стандартный пакет 

офисных программ MS 

Office 2007 

Учебная Прикладное ПО 

Лицензионное 

соглашение 

(ЦНИТ); акты 

установки ПО 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет; 

- Лаб. Криминалистики; 

- Каб. Кодификации 

24 

Стандартный пакет 

офисных программ MS 

Office 2010 

Учебная Прикладное ПО 

Лицензионное 

соглашение 

(ЦНИТ); акты 

установки ПО 

- Лаб. Криминалистики 

25 MS FrontPage 2003 Учебная 

Прикладное ПО для 

создания интерактивных 

учебно-методических 

Лицензионное 

соглашение 

(ЦНИТ); акты 

- Лаб. Криминалистики; 

- некоторые кафедры; 

- одно студенческое место в каб. 
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материалов установки ПО Кодификации 

26 OpenOffice.org Учебная Прикладное ПО 

Свободно 

распространяемое 

ПО 

- Каб. Кодификации 

27 

Антивирусный софт 

Kaspersky (версии 6-ть и 10-

ть) 

Учебная Системное ПО 

Лицензионное 

соглашение 

(ЦНИТ); акты 

установки ПО 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218); 

- каб. Юридической клиники (ауд. 

7104); 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет 

28 Nero 9 Essentials Учебная Прикладное ПО 

Свободно 

распространяемое 

ПО 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218); 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет 

29 7-zip Учебная Архиватор 

Свободно 

распространяемое 

ПО 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218); 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет 

30 FarManager 170 Учебная 
Файловый менеджер 

(проводник) 

Свободно 

распространяемое 

ПО 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218) 

31 FreeCommander Учебная 
Файловый менеджер 

(проводник) 

Свободно 

распространяемое 

ПО 

- лаб. Криминалистики; 

- компьютерный класс 

32 Winamp 5.5.6 full Учебная 

программа для 

прослушивания  аудио-

файлов и просмотра 

видео-файлов 

Свободно 

распространяемое 

ПО 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218); 

- Деканат; 

- Кафедры; 
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- Методический кабинет 

33 AST-test Учебная 

Прикладное ПО для 

создания собственного 

банка тестовых заданий 

по дисциплине 

Лицензионное 

соглашение (в 

отделе ТСО) 

- Лаб. Криминалистики 

34 

Софт для цифровой камеры 

Canon Digital Cameraver. 

30.0 

Учебная, 

научная 

Прикладное ПО для 

цифровой телесистемы 

при проведении занятий 

по Криминалистике 

Техническая 

документация к 

оборудованию 

- Лаб. Криминалистики 

35 

Софт для управления 

фотокамерами Canon 

Powershot A620, S80, S3 IS, 

G7 

Учебная, 

научная 

Прикладное ПО для 

цифровой телесистемы 

при проведении занятий 

по Криминалистике 

Техническая 

документация к 

оборудованию 

- Лаб. Криминалистики 

36 Adobe Fine Reader Учебная 

Прикладное ПО для 

распознавания текстов и 

изображений 

Техническая 

документация к 

оборудованию 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- каб. Юридической клиники (ауд. 

7104); 

- Деканат; 

- Кафедра гражданского права 

 

 

Программное обеспечение, применяемое в компьютерном классе юридического факультета (ауд. № 2139 - ЦНИТ) 

 

Лицензионное 

 Windows XP  - операционная система  

 Microsoft Office FrontPage 2003   - программа создания html-страниц 

 Microsoft Office Access 2007   - база данных  

 КонсультантПлюс   - справочно-правовая система 

 Гарант   - справочно-правовая система 

 Касперский - средство антивирусной защиты  
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Свободно распространяемое 

 OpenOffice.org    - пакет офисных приложений: 

 OpenOffice.org Writer    - текстовый редактор (аналог Word)  

 OpenOffice.org Calc   - редактор электронных таблиц (аналог Excel) 

 OpenOffice.org Base   - база данных (аналог Access) 

 OpenOffice.org Impress   - мастер презентаций (аналог PowerPoint) 

 OpenOffice.org Math   - редактор формул  

 Acrobat Reader 9.00 Rus   - средство просмотра PDF-файлов 

 FlashGet   - менеджер закачек   

 FreeCommander  - файловый менеджер (проводник)  

 ARTWEAVER   - графический редактор  

 GIMP   - графический редактор  

 Firefox Setup 3.0.11  - Интернет-браузер   

 7-Zip   - архиватор 

 FarManager 170  - файловый менеджер (проводник)  

 PowerPointViewer   - средство просмотра презентаций  

 Winamp   - программа для прослушивания  ауди-файлов и просмотра видео-файлов 
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2.2.18 .СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА  

 
Реализация основной образовательной программы обеспечивается соответствующей материально-технической базой, 

предназначенной для всех видов  дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам.  

Материально –техническая база отражена в таблице 17. 

Табл. 17 

Сведения по материально-техническому обеспечению направления подготовки 030900.62/40.03.01  Юриспруденция 

 
№ ауд., 

лаб. 

Название аудитории, лаборатории Назначение аудитории, 

лаборатории, перечень дисциплин 

Перечень основного используемого оборудования  

1бл. мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 160 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Компьютер  

Планшет 

Коммутатор матричный 

Микшерный  пульт 

Колонки JBL 

Плазменная панель 

Усилитель-распределитель 

Микрофон 

Масштабатор 

Документ-камера 

Усилитель 

Экран с эл.приводом 4:3(228х300см) (4шт) 

Преобразователь частоты развертки 

сигналов 

DVD проигрыватель тип1 

Мультимедийный проектор 

Монитор 

Видеоплеер 
 

2бл.  мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 160 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

Системный блок 

Планшет 

Мультимедийный проектор 
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количеством студентов Экран с эл.приводом 4:3 

Преобразователь частоты развертки 

сигналов 

Коммутатор матричный 

Аудиомикшер аналоговый 

Микрофон 

усилитель-распределитель 

Плазменная панель 

DVD проигрыватель 

Усилитель 

Колонки 

Документ-камера 
 

3 бл. мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 240 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Компьютер  

Планшет 

Плазменная панель 

Масштабатор 

Преобразователь частоты развертки 

сигналов 

Мультимедийный проектор 

Система видеоконференцсвязи (ВКС) 

Документ-камера 

Коммутатор матричный 

Микрофон 

усилитель -распределитель 

DVD проигрыватель 

Усилитель 

Колонки 
 

4 бл. мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 240 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Компьютер 

Аудиомикшер аналоговый 

Колонки 

Экран с эл.приводом 4:3 

Микрофон 
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Усилитель-распределитель 

Усилитель  

Мультимедийный проектор 
 

5 бл. мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 100 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Компьютер 

Монитор 

Проектор 
 

2115 мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 100 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Системный блок 

Мультимедийный проектор 

Звуковая состема 

Планшет  интерактивный 

Видеомагнитофон 

Кондиционер 

Аудиомикшер аналоговый 
 

2114 

 

мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 100 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Компьютер 

Монитор 

Усилитель-распределитель 

Мультимедийный проектор 
 

2226 мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 80 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Системный блок 

Интерактивный планшет 

Коммутатор  матричный 

Экран настенный 180*180 (178*178) 

Источник бесперебойного питания 

Микшерный пульт 

Система видеоконференцсвязи (ВКС) 

Модуль расширения 

Блок преобразования данных 

Видеокамера 

Телевизор ЖК 

Микрофон 

Мультимедийный проектор 

Акустическая система 
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Комппактный 2х полосный монитор 

колонка 
 

2414 лекционная аудитория проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

 

2415 лекционная аудитория проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

 

8101 мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 170 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Компьютер 

Монитор тип 

Мультимедийный проектор 

Экран с электропривовом 

Колонки  CONTROL 

Усилитель 

Микрофон 

Микшер 

Усилитель-распределитель 
 

2137 компьютерный класс проведение практических занятий 

по дисциплинам 

«Информационные технологии в 

юридической деятельности»;  

«Правовые базы данных», 

тестирование ФЭПО 

Тип ЦП 2x Intel Xeon, 2800 MHz (21 x 133) Дата 

приобретения 2003 г.) терминальные станции - 10 

шт. 

2134 компьютерный класс проведение практических занятий 

по дисциплинам 

«Информационные технологии в 

юридической деятельности»;  

«Правовые базы данных», 

тестирование ФЭПО 

Тип ЦП 2x Intel Xeon, 2800 MHz (21 x 133) Дата 

приобретения 2003 г.) терминальные станции 10 

шт. 

2218 Криминалистическая лаборатория для практических занятий по 

Криминалистике 
 компьютер – 3 шт. 

 ноутбук - 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.   

 принтер – 2 шт. 

http://uf.kemsu.ru/files/proektor.jpg
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 фотопринтер – 1 шт. 

 МФУ – 1 шт. 

 криминалистические комплекты – 3 шт.        

 комплекты для работы со следами рук – 13 шт. 

 прибор «Кайма» - 1 шт.     

 металлоискатели – 2 шт. 

 телевизор – 2 шт. 

 видеомагнитофон – 1 шт. 

 оптические микроскопы – 2 шт.     

 комплект учебных фильмов 

 комплект материалов уголовных дел и экспертных 

заключений 

 

Во 

дворе 2 

корпуса 

зал судебных заседаний   

2219 а  кабинет кодификации (собственная 

библиотека для студентов юридического 

факультета) 

работа с периодическими 

журналами, монографиями, 

сборниками работ 

 компьютер – 6 шт. 

 принтер – 2 шт. 

 сканер - 1 шт. 

 цифровые аппараты (Canon) - 2 шт. 

 МФУ – 1 шт. 

 сетевое оборудование. 

 диски с правовыми базами данных 
("КонсультантПлюс" и "Гарант") для студентов. 

 стеллажи с учебниками, монографиями, журналами. 

 

2309 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий (вместимость 25 

человек) 

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

2407 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий (вместимость 25 

человек) 

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

2215 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий (вместимость 15 

человек) 

иностранный язык  

1438 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий (вместимость 15 

человек) 

иностранный язык  

16 бл. учебный кабинет для практических и иностранный язык  

http://uf.kemsu.ru/files/krim_chem.jpg
http://uf.kemsu.ru/files/krim_chem_2.jpg
http://uf.kemsu.ru/files/kayma.jpg
http://uf.kemsu.ru/files/micro_1.jpg
http://uf.kemsu.ru/files/micro_2.jpg
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семинарских занятий (вместимость 15 

человек) 

1514 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий (вместимость 15 

человек) 

иностранный язык  

1400 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий (вместимость 15 

человек) 

иностранный язык  

2209 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий (вместимость 15 

человек) 

иностранный язык  

2118 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий (вместимость 15 

человек) 

иностранный язык  

2206 мультимедийная аудитория для проведения 

практических занятий 

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

Системный блок 

Монитор 

Аудиомикшер аналоговый 

Колонки 

Плазменная панель 
 

2206 а мультимедийная аудитория для проведения 

практических занятий 

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

Системный блок 

Монитор 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска прямой 

проекции 

Колонки 

Усилитель 
 

2321 мультимедийная аудитория для проведения 

практических занятий 

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

Компьютер 

Звуковая система 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 
 

2149 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

2215 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 
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2309 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

2130б учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

2141 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

10 Моноблок;  Компьютер преподавателя; Монитор 

преподавателя; Наушники; Телевизор-плазменная 

панель; Документ-камера AVerVision; 

Видеоконференцсвязь ВКС Sony; Коммутатор (2 

шт.) Точка доступа. 

6104 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6105 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6106 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6119 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6120 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6121 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6204 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6209 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6221 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6220 учебный кабинет для практических и семинарские занятия по всем  
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семинарских занятий  дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

8205 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

8302 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

8603 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

8301 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

8205 мультимедийная аудитория для проведения 

практических занятий 

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

Плазменная панель 50”Ноутбук 

8304 мультимедийная аудитория для проведения 

практических занятий 

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

Системный блок 

Монитор 

Моноблок 

Экран 305x229 

Микрофон 

Усилитель-распределитель 

Колонки 

Аудиомикшер аналоговый 
 

8305 мультимедийная аудитория для проведения 

практических занятий 

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

Системный блок 

Монитор 

Плазменная панель 

Мультимедийный проектор 

Экран 305х229 cм 

Микрофон 

Аудиомикшер аналоговый 

Усилитель 

Коммутатор матричный 

Колонки  CONTROL 
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8401 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

8601 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

8 303 

 

учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

14 бл. учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

8 бл. учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

10 бл. учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

Плазменная панель 50”Ноутбук 

1517 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

1429 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

студентов к зданиям и сооружениям. 

В большинстве корпусов университета имеются пандусы, дублирующие лестничные марши, оборудованные сертифицированными 

поручнями.  

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранспорта инвалидов. 

Минимально необходимый для реализации ООП по направлению подготовки 030900.62/40.03.01  Юриспруденция перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

 учебный зал судебных заседаний (в специальном помещении внутреннего двора 2-ого корпуса КемГУ) 

 специализированную аудиторию, оборудованная для проведения занятий по криминалистике (каб .2218) 

 собственную библиотеку (кабинет кодификации)  с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в 

электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования (каб. 2219 А). 
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3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Результаты промежуточных аттестаций, формы и процедура текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

фонды оценочных средств 

Оценка качества освоения данной ООП включает контроль текущей успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую государственную аттестацию. 

Контроль текущей и промежуточной успеваемости и аттестации, обучающихся на юридическом факультете КемГУ проводится в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ. 

Целью текущего контроля успеваемости является обеспечение максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к 

учебе и сознательной учебной дисциплины студентов. Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебными планами.  

Рабочие программы и УМК   ООП по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция  содержат фонды оценочных средств, 

которые предусматривают проведение в течение курса обучения контрольные работы, тесты, составление терминологических словарей по 

ключевым темам и разделам дисциплин, написание  рефератов, решение ситуационных задач, выполнение домашних заданий как письменных, 

так и устных, устный опрос, доклады, презентации и другие формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и навыки приобретенных 

компетенция. Текущий контроль осуществляется преподавателями всех кафедр, занятых в учебном процессе. Конкретные формы и процедуры 

текущего  и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине  разрабатываются преподавателями, ведущих дисциплины, утверждаются 

на заседаниях кафедр, доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Мониторинг текущей успеваемости на юридическом факультете осуществляется в середине каждого семестра в соответствии 

графиком учебного процесса на основании распоряжения декана юридического факультета. По результатам таких аттестаций со студентами 

проводятся воспитательные беседы, предоставляется время для исправления неудовлетворительной аттестации.  

Для промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые вопросы и  

задания, контрольные работы, тесты и иные методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций, 

которые ежегодно утверждаются на заседаниях кафедр. Фонды оценочных средств представляются периодически на рецензирование 

работодателям.  

Юридический факультет по отдельным дисциплинам учебного плана ежегодно принимает участие в тестировании (ФЭПО) для 

проведения промежуточной аттестации успеваемости студентов.  

Результаты промежуточных аттестаций и результаты интернет -экзамена ФЭПО представлены в нижеприведенных таблицах  

Табл.20 

Сведения по качеству подготовки студентов по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция 

 (на основе анализа экзаменационных сессий) 
Уч.год сессия Обя-

заны 

Сдали 

все 

% ус-

певае

Сдал

и на 5 

5% На 5 и 

4, 

% 

хороши

% 

качест. 

То 

лько 

3% На 2, 

не яв. 

% 

неуспе

Не сда-

ли по 

% 

неусп

Об-

щий 

Средний 

балл* 
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сдава

ть  

экз.и 

зач. 

мости только 

4 

стов успевае

мости 

на 3 по 

неув. 

прич. 

ваемо

сти 

болез 

(продлен

ие  

ев по 

болез

ни 

% 

неуспе

ваемо

сти 

очная форма обучения 

2011/12 Зимняя  179 113 63 26 15 47 26 41 40 22 62 35 4 2 37 

3,76 

летняя 163 142 87 20 12 55 34 46 67 41 14 9 7 4 13 
4,18 

2012/13 
зимняя 374 229 62 30 8 66 18 26 133 36 141 37 4 1 38 

3,48 

летняя 353 230 65 24 7 110 31 38 96 27 119 34 4 1 35 
3,7 

2013/14 
Зимняя  472 283 60 34 7 81 17 24 168 36 186 39 3 1 40 

3,5 

летняя 445 289 65 60 13 118 27 40 111 25 152 34 4 1 35 
3,9 

2014/15 
Зимняя  620 478 77 45 7 185 30 37 248 40 134 22 8 1 23 

3,8 

летняя                
 

заочная форма обучения (сокращенный срок обучения на базе ВПО) 

2011/12 
Зимняя  83 73 88            12 

 

летняя 79 65 82            18 
 

2012/13 
зимняя 206 177 86            14 

 

летняя 195 161 83            17 
 

2013/14 
Зимняя  337 233 69            31 

 

летняя 306 193 63            37 
 

заочная форма обучения (5 лет) 

2011/12 
Зимняя  41 38 93            7 

 

летняя 28 17 61 4 14 13 46        39 
 

2012/13 
Зимняя  42 14 33            67 

 

летняя 48 13 27            73 
 

2013/14 Зимняя  42 19 45            55 
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летняя 37 3 16            84 
 

 

Табл. 21  

Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) 
В рамках проведения аттестационных мероприятий по отдельным дисциплинам учебного плана с использованием Интернет-

тестирования (ФЭПО) по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция  были получены следующие результаты:  

 

Цикл 

(шифр) 
Дисциплина год Курс 

Контингент 

студентов на 

курсе 

Кол-во студентов, 

проходивших 

тестирование 

кол-во 

студентов, 

освоивших 

все 4 

уровня 

% 

студен

тов, 

освоив

ших 4 

уровня 

кол-во 

студентов

, 

освоивши

х  3 

уровня 

% 

студент

ов, 

освоив

ших 

3уровня 

кол-во 

студентов

, 

освоивши

х 2 

уровня 

% 

студент

ов, 

освоив

ших 

2уровня 

кол-во 

студентов

, 

освоивши

х 1 

уровень 

% 

студентов, 

освоивших 

1 уровень абс. % 

ПЦ Конституционное 

право 

2012/13 2 Ю-111 26 26 100 22 85 2 8 1 3,5 1 3,5 

 Ю-112 28 28 100 19 68 5 18 2 7 2 7 

 Ю-113 24 24 100 11 46 10 42 2 8 1 4 

ПЦ Философия 2012/13 2;Ю-111 25 25 100 5 20 13 52 3 12 4 16 

 Ю-112 28 28 100 5 18 7 25 11 39 5 18 

 Ю-113 23 23 100 1 13 8 35 7 30 7 30 

ПЦ Административное 

право 2012/13 

2;Ю-115 28 28 100 17 61 8 29   3 10 

 Ю-116 21 21 100 13 62 8 38     

    100         

ПЦ Экологическое 

право 
2012/13 

2; Ю-

114 
27 27 

100 
17 63 

4 15 4 15 2 7 

 Ю-115 28 28 100 15 54 11 39 1 3,5 1 3,5 

 Ю-116 21 21 100 15 71 3 14 1 5 2 10 

ПЦ Теория государства 

и права 

 

2012/13 
1; Ю-

121 
26 25 96% 11 44% 11 44% 4 16% 0 0 

 

2012/13 
1; Ю-

122 
26 26 100% 7 27% 11 42% 6 23% 2 8% 

ПЦ Теория государства 

и права 2013/14 

Ю-131 23 23 100 13 56,5 10 43,5 0 0 0 0 

 Ю-132 24 24 100 7 29.2 12 50.0 2 8.3 3 12.5 

 Ю-133 22 22 100 5 22.7 5 22.7 6 27.3 6 27.3 
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ПЦ Конституционное 

право 
2013/14 Ю-121 24 24 100 21 87,5 2 8,3 1 4 0 0 

   Ю-122 25 24 96 19 79 3 12,5 2 8,3 1 4 

   Ю-123 23 23 100 8 35 10 43 3 13 2 8 

ПЦ Административное 

право 
2013/14 

Ю-125 24 24 100 15 63 8 33 1 4 0 0 

 Ю-126 25 24 96 17 71 5 21 2 8 0 0 

 Ю-127 24 24 100 20 83 0 0 3 13 1 4 

 Ю-128 26 24 92 12 50 11 46 1 4 0 0 

ПЦ Экологическое 

право 
2013/14 

Ю-121 24 23 96 22 96 1 4 0 0 0 0 

 Ю-122 26 26 100 16 62 8 31 2 7 0 0 

 Ю-126 23 24 96 14 61 8 25 1 4 0 0 

 Ю-128 24 26 92 15 63 7 29 2 8 0 0 

ПЦ Уголовное право 2013/14 Ю-114 26 26 100 21 80.8 5 19.2 0 0 0 0 

   Ю-115 22 22 100 18 81.8 4 18.2 0 0 0 0 

 
Учебные планы по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция предусматривают написание курсовых работ  по 

Теории государства и права во 2 семестре независимо от профиля подготовки. Последующие  курсовые работы подлежат написанию с 

учетом профиля подготовки: 

 «Государственное право»: Конституционное право (3 семестр), Избирательное право (6 семестр), Международное право (7 

семестр); 

 «Гражданское право»: Гражданское право (3 семестр), Гражданский процесс (5 семестр), Исполнительное производство (7 

семестр); 

 «Уголовное право»: Уголовное право (4 семестр), Уголовный процесс (6 семестр), Криминалистика (7 семестр). 

 Тематика курсовых работ ежегодно утверждается на заседаниях кафедр. Прикрепление студентов к научным руководителям и выбор 

темы курсовой работы осуществляется в начале учебного года в сентябре месяце на основании заявления студента  и оформляется 

протоколом заседания кафедры. Все темы курсовых работ, представленные в тематике соответствуют дисциплинам и профилю подготовки 

студентов, в рамках которых предусмотрено написание курсовых работ согласно учебному плану. Срок сдачи курсовых работ и защиты 

устанавливаются распоряжением юридического факультета, как правило, до 25 декабря и до 15 мая в зависимости от семестра сдачи 

курсовой работы. 

 

1.2 Обеспечение гарантии качества подготовки 
Обеспечение гарантии качества подготовки регламентировано  следующими документами: 

 Программа развития Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг.(5дек.2012г); 

  Политика КемГУ в области качества (СМК); 

  Программы оптимизации деятельности КемГУ(22дек.2012); 

  Детализированный план реализации мероприятий Программы развития на 2014г.; 
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  Положение о мониторинге качества освоения основной образовательной программы; 

  Положение о факультете; 

  Положение о кафедре; 

  Регламент организации и проведения конкурса на замещение должности НПР; 

  Должностные инструкции НПР; 

 Документированные процедуры СМК: 

 Разработка мероприятий по аттестации и аккредитации; 

 Реализация основных образовательных программ; 

 Управление методической деятельностью; 

Основная образовательная программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы.  

Основные образовательные программы  по направлению подготовки Юриспруденция по профилям подготовки ежегодно 

оцениваются работодателями  с предоставлением соответствующих рецензий относительно качества подготовки, в частности в 2014 г.: 

 По профилю подготовки «Государственное право»  получена положительная рецензия Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области; 

 по профилю «Гражданское право» - положительная рецензия  Заместителя председателя Арбитражного суда Кемеровской области, Судьи  Ж.А. 

Васильевой; 

 по профилю «Уголовное право» - положительная рецензия с оценкой качества Судьи Заводского Суда г. Кемерово Н.А. Быданцева. 

Кроме того,  ежегодно на рецензирование  работодателям предоставляются рабочие программы и фонды оценочных средств промежуточной и 

итоговой аттестации. В рецензиях отмечается  положительные оценки в отношении  объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся и сформированности компетенций.  

Основная образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция вошла в перечень лучших образовательных программ 

инновационной России// Лучшие образовательные программы инновационной России: Справочник.- Москва: Издательство «Аккредитация в 

образовании», 2014 -600 с.  

Студенты по направлению подготовки систематически участвуют в Федеральном интернет –экзамене в сфере профессионального образования  по 

дисциплинам профессионального цикла, в частности Административное право, Конституционное право, Уголовное право, Экологическое право. По 

результатам интернет- тестирования КемГУ получены сертификаты качества об успешном прохождении независимой оценки качества образования по 

сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в 

сфере профессионального образования»  в период с 01.03.по 30.06 2013 г.  № 134, с 01.10.2013 по 28.02.2014гг.  №2013/2/151, с 03.03. по 31.07.2014 г. № 

2104/1/350. 

Для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, в том числе при согласовании учебных планов и ООП в КемГУ создан в 2012 г. Объединѐнный 

совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ». 

Обеспечения компетентности преподавательского состава осуществляется систематической научной/научно-методической, творческой  

деятельностью преподавателей юридического факультета, в том числе совместителей и  почасовиков (100%),  их периодическим повышением 

квалификации, а также  привлечением к учебному процессу по профессиональному циклу достаточного процента руководителей и ведущих 

специалистов профильных организации и учреждений, среди которых представители юридических служб и отделов, адвокатуры, прокуратуры и  суда. 

http://www.kemsu.ru/pages/liga
http://www.kemsu.ru/pages/liga
http://www.kemsu.ru/pages/liga
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В рейтингах, которые разрабатываются и публикуются российскими СМИ КемГУ входит в топ-100 лучших вузов: 

1. Worldwide Professional University Rankings RankPro 2013/2014 (КемГУ – 358 позиция), 2014/2015 (КемГУ – 500 позиция, 26 позиция среди вузов 

РФ, категория b b- b-) 

2. Academic Ranking of World Universities-European Standard ARES-2014: 100 российских вузов (КемГУ – 79 позиция, категория В: надежное 

качество преподавания, научной деятельности и восстребованности выпускников работодателями). 

3. «Эксперт РА»: Рейтинг вузов Содружества Независимых Государств (КемГУ – категория Е, достаточный уровень подготовки выпускников). 

4. «Эксперт РА»: Рейтинг ВУЗов России, 2014 г. (КемГУ -93 позиция). 

5. «Интерфакс» Национальный рейтинг университетов России  (КемГУ – 74-75 позиция: образование – 95, исследования – 41-42, социализация – 68-

69, интернационализация – 41, бренд – 61, инновации и предпринимательство – 107-108.). 

6. Рейтинг российских научно-исследовательских организаций (по версии РИНЦ) (КемГУ – 58 позиция) 

7. «Эксперт РА»: Рейтинг репутации вузов: Топ-50 вузов в сфере "экономические и управленческие направления" (КемГУ – 35 позиция). 

8. Минкомсвязь России: рейтинг вузов, готовящих кадры для медиаиндустрии (КемГУ – 55 позиция). 

Комментарии:  
1. Worldwide Professional University Rankings RankPro.  

В соответствии с методологией, рейтинг учреждения высшего образования состоит из трех компонентов, которые позволили бы получить 

полную картину уровня организации: 

 Академические возможности университета - Академический рейтинг; 

 Коммуникабельность университета в Интернет; 

 Университетская репутация - общественное рейтинг. 

Эксперты: члены Международного совета ученых ICS. 

Взаимосвязь этих трех рейтинговых компонентов в общем результате определяется в результате опроса, проведенного среди членов 

Международный совет ученых ICS - профессора университетов разных типов из более чем 40 стран. 

Лучшие 500 ведущих университетов мира были определены суммированием вклада каждого компонента в рейтинге по программе GWC. 

Университеты классифицируются в терминах оценок, полученных в каждом из трех компонентов RankPro 2014/2015 из двух групп а, b, с  и 

подгруппами "+" и "-", что отражает их место в общей составляющей рейтинга. 
2. Academic Ranking of World Universities-European Standard ARES-2014. 

I. Этот рейтинг составлен Европейской научно-промышленной палатой и объединяет работодателей Западной и Восточной 

Европы. Сюда попали университеты, чья деятельность соответствует европейским стандартам образования и исследований. 

II. Цель составления рейтинга вузов ARES-2014 – оценка способности университетов обеспечивать студентов необходимыми 

знаниями, а также возможностью активно общаться с будущими работодателями и участвовать в научно-исследовательской 

деятельности. Рейтинг ARES составляется по стандартам Евросоюза. При оценке учитываются такие показатели, как научная 

деятельность, международное сотрудничество, востребованность выпускников, информатизация, членство в европейских академиях 

наук, награды, взаимодействие с работодателями.  

После изучения данных каждому учебному заведению присваивается своя категория оценки: А, В или С. Категория А присуждается 

за высокое, категория В – за надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников 

работодателями. Рейтинг обрабатывался автоматически, полностью исключив вовлечение человеческого фактора. Этим самым 

удалось устранить субъективные оценки Шанхайского рейтинга (основным критерием является наличие Нобелевских лауреатов) или 

http://raexpert.ru/rankingtable/vuz_sng/2014/main
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QS (случайный выбор экспертов). Всего же в Еврорейтинге-2014 приняли участие более 2 000 университетов из разных стран мира в 

том числе 100 российских вузов. 

3. «Эксперт РА»: Рейтинг вузов Содружества Независимых Государств. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» при поддержке Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» впервые подготовило рейтинг высших 

учебных заведений СНГ. В список лучших вошли 153 вуза, представляющие Россию, Украину, Казахстан, Белоруссию, Молдавию, 

Узбекистан, Азербайджан и Киргизию. Рейтинг опирается как на статистические данные, так и на результаты опросов свыше 5,5 

тысяч респондентов – преподавателей, работодателей, ученых, студентов и выпускников. Все попавшие в рейтинг вузы распределены 

по 5 рейтинговым классам от А до Е, где класс А означает исключительно высокий уровень подготовки выпускников, В – очень 

высокий уровень, а рейтинговые классы C, D и E отражают соответственно высокий, приемлемый и достаточный уровни подготовки 

выпускников соответственно. 

4. «Эксперт РА»: Рейтинг ВУЗов России, 2014 г. (КемГУ -93 позиция). 

Рейтинг вузов «Эксперт РА» – интегральная оценка качества подготовки выпускников вуза, определяемая количественными 

параметрами образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов и качественными характеристиками, отражающими 

мнение ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических кругов и научных кругов, а также студентов и 

выпускников вузов. В рейтинге не могут участвовать вузы творческой и спортивной направленности, а также вузы силовых ведомств. 

5. «Интерфакс» Национальный рейтинг университетов России. 

III. Главной целью этого проекта является развитие механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов и их 

образовательных программ, повышение конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и 

технологического предпринимательства, развитие региональных университетов, рассматриваемых в качестве каркаса новой 

экономики.  

В общей сложности в Национальный рейтинг вошел 161 вуз, включая 74 классических университета, 29 национальных 

исследовательских университетов, 37 технических и технологических университетов (включая 3 университета путей сообщения), 12 

экономических университетов, 3 аграрных университета, 2 педагогических университета, 2 строительных вуза, медицинский 

университет и 1 негосударственный университет. Деятельность вузов оценивалась по шести основным параметрам: образовательная 

деятельность; научно-исследовательская деятельность; социализация - отражает деятельность вуза в социальной сфере; 

интернационализация или международная деятельность вуза; бренд вуза; инновации и предпринимательство, то есть деятельность 

вуза в сфере технологического предпринимательства. 

6. Рейтинг российских научно-исследовательских организаций. Ежегодно РИНЦ составляет рейтинг российских научно-

исследовательских организаций. Основными критериями данного рейтинга являются: количество публикаций, количество 

цитирований, средний импакт-фактор и индекс Хирша. Рейтинг рассчитывается для 3000 научно-исследовательских организаций и 

учитывает их публикационную активность за 5 лет (2009–2013). 

 

http://raexpert.ru/rankingtable/vuz_sng/2014/main
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Участие студентов в оценивании содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 
отдельных преподавателей (результаты опросов общественного мнения студентов, преподавателей) 

Опрос преподавателей юридического факультета КемГУ был проведен в декабре 2011 года. Всего в исследовании приняли участие 88 

преподавателей.  

Среди опрошенных преподавателей: 

 35 % мужчин, 60 % женщин (5 % от вопроса уклонились) 

 31 % ассистентов, 30 % старших преподавателей, 23 % доцентов, 9 % профессоров (7 % респондентов не ответили) 

 30 %  кандидатов наук 

 7 % докторов наук 

 39 % не имеют ученой степени (24 % респондентов вопрос пропустили) 

 средний стаж работы в КемГУ составил 10 лет 

 61 % имеют средний уровень доходов, 34 % - выше среднего, 5 % - ниже среднего. 

Опрос среди студентов был проведен в декабре 2011 года и в нем приняли участие 200 студентов.  

Среди студентов: 

 52 % юношей, 48 % девушек 

 1 курс – 5 %, 2 курс – 20 %, 3 курс – 26 %, 4 курс – 47 % 

 средняя успеваемость по итогам последней сессии – 4,2 балла 

 55 % проживают с родителями, 13 % – в общежитии КемГУ, 18 % снимают жилье, 14 % имеют собственное жилье. 

 37 % бюджетников, 59 % контрактников (4 % респондентов вопрос пропустили) 

 60 % имеют средний уровень доходов, 25 % - выше среднего, 11 % - ниже среднего (4 % респондентов вопрос пропустили). 

В результате опроса были получены следующие результаты:  

1. Общая оценка преподавательского состава, полученная от студентов – 4,2 балла. Это означает, что основная часть преподавателей 

юридического факультета обладает характеристиками, необходимыми для педагогической деятельности (набор характеристик для 

оценивания был составлен преимущественно на основе дидактических принципов). Преподаватели оценивают своих коллег выше, чем 

студенты, – на 4,6 балла. Наиболее эффективная форма контроля знаний студентов – это устный опрос, что признают и будущие юристы, и 

преподаватели.  

Подавляющее большинство респондентов считают эффективными используемые оценочные средства, т.к. они позволяют в полной 

мере оценивать знания, умения и уровень компетенций студентов. 

Педагогический состав юридического факультета КемГУ активно участвует в инновационных процессах. 

2. Большинство респондентов считают, что набор дисциплин на юридическом факультете подобран оптимально и соответствует 

видам профессиональной деятельности выпускников. 

По оценкам респондентов, преподавателям удается показывать на занятиях связь дисциплины с будущей работой выпускника. 

Подавляющее большинство студентов уверены, что знания, получаемые ими в ходе обучения, пригодятся им в дальнейшей жизни. 

3. Большинство будущих юристов в той или иной степени удовлетворены содержанием практик. Со стороны КемГУ процесс 

организации практики более успешен, чем со стороны места ее прохождения, но в целом положительные отзывы преобладают.   
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4. Содержание самостоятельной работы студентов соответствует своему назначению – большая часть респондентов согласилась с 

тем, что самостоятельная работа студентов в той или иной мере способствует развитию умений работать с учебным и научным материалами,  

способностей к саморазвитию, самоорганизации и самовоспитанию, к творческому применению полученных знаний, адаптации к будущей 

профессиональной деятельности в современном мире. 

Преподаватели юридического факультета довольно активно помогают своим студентам в самостоятельной работе.  

Контроль над самостоятельной работой студентов в целом осуществляется эффективно. 

5. Для подавляющего большинства преподавателей научная деятельность представляет несомненный интерес, большей части 

студентов тоже нравится заниматься научной деятельностью. 

Научно-исследовательская работа и у преподавателей, и у студентов осуществляется в самых разнообразных формах, в т.ч. во 

взаимодействии друг с другом.  

И студенческие, и преподавательские научные работы находятся на достойном уровне, по оценкам респондентов. 

С организацией научной работы на юридическом факультете  в основном проблем нет – так считают большинство респондентов. 

6. Работа деканата получила довольно высокие оценки от респондентов: 4,5 баллов от студентов, 4,7 баллов – от преподавателей.  

По оценкам респондентов, учебно-вспомогательный персонал факультета весьма неплохо справляется со своими обязанностями. 

Расписание занятий устраивает большинство респондентов, но ряд замечаний все же есть. 

Эффективность студенческого самоуправления оценена на приемлемом уровне. Большинство студентов принимают участие в каких-

либо формах управления студенческой жизнью. 

7.  Воспитательная деятельность на юридическом факультете находится на достаточно высоком уровне. 

Отношение большинства студентов очного отделения к учебе, по оценкам преподавателей, - старательное. 

8. Основным источником информации, необходимой для подготовки к занятиям, для студентов является Интернет. Заметное место 

занимает и библиотека КемГУ. 

Больше трети студентов в процессе поиска литературы с проблемами не сталкиваются, но у другой части опрошенных ряд проблем 

возникают, поэтому стоит обратить на это внимание.  

В то же время выданный набор учебников студентам свидетельствует о достаточно высоком уровне обеспеченности учебного 

процесса учебной литературой. 

Уровень обеспеченности библиотеки КемГУ учебной литературой респонденты оценивают преимущественно как средний.  

Студентам достаточно хорошо организован доступ к учебно-методическому обеспечению. 

9. В плане технического обеспечения наиболее высоко респондентами оценивается обеспеченность учебного процесса 

компьютерами, наименее – возможность свободного доступа к Интернету. 

С точки зрения обеспечения учебных дисциплин электронными образовательными ресурсами, по мнению респондентов, ситуация 

благополучная. 

Большинство студентов и преподавателей высоко оценивают условия в учебных аудиториях факультета, но другой вопрос 

показывает, что ряд проблем все же есть. 

Работа столовых оценена студентами – на 3,9 балла, преподавателями – на 3,8 балла. 

10.  В целом можно сказать, что преподаватели в той или иной степени удовлетворены всеми основными сторонами своей жизни, что 

позволяет им качественно осуществлять свою работу. 
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Почти всем  студентам и преподавателям нравится учиться и работать в КемГУ. В целом качество учебного процесса на юридическом 

факультете находится на хорошем уровне, но расхождения во мнениях преподавателей и студентов, наличие не только позитивных ответов  

дают информацию преподавательскому составу и руководству факультета для работы над совершенствованием учебного процесса. 

 

 

 

3.3. Содержание, организация и обеспечение документами итоговой государственной  аттестации выпускников 
 Итоговая государственная аттестация выпускников юридического факультета проводится в соответствии с Порядком проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного Университет. К видам итоговой государственной аттестации 

бакалавров юридического факультета относятся сдача государственных экзаменов и  защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы).  

Для осуществления итоговой государственной аттестации ежегодно создаются и утверждаются государственные экзаменационные 

комиссии, в работе которых в том принимаются участие ведущие практики юристы, обладающие высоким уровнем профессиональных знаний.  

Выпускники юридического факультета сдают три государственных экзамена, позволяющих выявить теоретическую  и практическую 

подготовку к решению профессиональных задач. Все выпускники независимо от профиля подготовки сдают государственный экзамен по Теории 

государства и права. Остальные два государственных экзамена сдаются в рамках выбранного профиля подготовки.  По профилю подготовки  

«Государственное право» сдают государственные экзамены по дисциплинам Конституционное право и Административное право.  По профилю 

подготовки «Уголовное право»  сдают государственные экзамены по дисциплинам Уголовное право и Уголовный процесс. По профилю 

«Гражданское право» сдают государственные экзамены по дисциплинам Гражданское право и Гражданский процесс.  

По всем государственным экзаменам сформированы фонды оценочных средств, включающие в себя не только вопросы на проверку 

теоретических знаний, полученных в результате освоения ООП соответствующего профиля подготовки, но и практические задания, 

направленные на определение уровня сформированности общекультурных и профессиональных  компетенций, а также приобретенных навыков и 

умений, необходимых при решении профессиональных задач. 

Фонды оценочных средств по итоговой государственной аттестации  направлены на проверку умений и навыков в рамках общекультурных 

и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900.62: 

 осознает социальную осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 
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 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

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

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16). 

Фонды оценочных средств итоговой государственной аттестации проходят ежегодное рецензирование у потенциальных 

работодателей в качестве внешних экспертов в целях максимального приближения программы итоговой государственной аттестации к 

будущей профессиональной деятельности выпускников. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра носит практическую направленность в соответствии с выбранным профилем 

подготовки юриста. 

Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ ежегодно определяется выпускающими кафедрами юридического 

факультета, после чего утверждается Советом факультета, в сентябре месяце каждого года. Тематика выпускных квалификационных работ 

соответствует профилю подготовки. 

Закрепление темы и назначения руководителя каждому выпускнику осуществляется выпускающей кафедрой, как правило, в конце 

учебного года, предшествующему выпускному, после чего утверждается Ученым советом факультета  и оформляется распоряжением по 

юридическому факультету.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью оценки уровня подготовки в части способности логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь,  способности анализировать социально значимые проблемы и процессы , 

способности  юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, а также способности  толковать различные правовые акты 

Результаты итоговой государственной аттестации за период аккредитации по направлению подготовки 

030900.62/40.03.01Юриспруденция  прилагаются в нижеприведенных  таблицах. 

Результаты итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция 

 

 
Таблица 24 Защита выпускных квалификационных работ 

Специальность  

(направление) 

 

код 

Форма  
Выпускная квалификационная работа  

защищало отл. Хор. Удов. Неудов. 

Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
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«Юриспруденция»   030900.62 заочная  

(на базе 

ВПО 3 

года) 

2013-2014 

уч.г. 

69 100 42 60,9 23 33,3 4 5,8 - - 

 

Таблица 25 Сдача государственных экзаменов 
 
  

Экзамены 

 

Экзамены 
 

Экзамены 
  

 Теория 

государства 

и права 

 

Конституцион

ное право  РФ 

  

Административное 

право 

 

Гражданское 

право 

Гражданский 

процесс   

Уголовное    

право 

 

Уголовный 

процесс 

 Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

Всего студентов 70 100 11 100 11 100 30 100 29 100 29 100 29 100 

Не допущено               

Допущено к сдаче 

госэкзамена в 

текущем уч.году 

70 100 11 100 11 100 30 100 30 100 29 100 29 100 

В т.ч. проходили 

данное испытание 

повторно 

          1    

Сдали в текущем  

уч.году на:       

   - отлично 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

90 

 

 

2 

 

 

18 

 

 

    3 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

38 

 

 

9 

 

 

31 

 

 

9 

 

 

31 

          -  хорошо 40 57 1 10 9 82 15 50 13 45 14 48 14 48 

-удовлетворительно 27 39 - - - - 11 36,7 5 17 6 21 6 21 

-неудовлетворительно       1 3,3       
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Кроме того, 

восстановлены с 

результатом сдачи в 

прошлые года: 

(указать с каким, н-р) 

              

- удовлетворительно               

- хорошо               

% качественной 

успеваемости 
43 61 11 100 11 100 18 60 24 83 23 79 23 79 

 

 
                                                                                                                                        

 

 

 

4. Участие преподавателей в научной и научно-методической деятельности  
Реализация ООП  по направлению подготовки 030900.62/40.03.01обеспечивается научно-методическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически  занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. Результаты научной и научно- методической деятельности представлены в  . 

За период с 2011/12-2014/15 гг. научно-педагогическими кадрами с учетом кафедры философии, входящей в состав юридического 

факультета, было опубликовано 102 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, издано монографий и авторефератов -21, издано учебных и 

учебно-методических пособий – 27. При этом научно-педагогическими кафедрами юридического профиля за отчетный период издано 

монографий и авторефератов -14, учебных и учебно-методических пособий -  27, опубликовано статей в журналах, рекомендованных  ВАК - 

91. 

 
Табл. 26 

 Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической работе 

специальность (направление) 

Объем финансирования НИР 

 (на выпускающих кафедрах за последние 3 года,  

в среднем за год), тыс. руб. 

Количество изданных 

за последние 4 года штатными преподавателями 

выпускающих кафедр 

Всего 
Фундаментальных и 

прикладных НИР 

НИР,  

финансируемые из внешних 

источников 

Монографий  
Учебников и учебных 

пособий с грифами 
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специальность (направление) 

Объем финансирования НИР 

 (на выпускающих кафедрах за последние 3 года,  

в среднем за год), тыс. руб. 

Количество изданных 

за последние 4 года штатными преподавателями 

выпускающих кафедр 

Всего 
Фундаментальных и 

прикладных НИР 

НИР,  

финансируемые из внешних 

источников 

Монографий  
Учебников и учебных 

пособий с грифами 

 

030900.62/40.03.01Юриспруденция 

 

1 000 080 30 000 1 000 050 

12 1 

Результаты  научной и (или) научно-методической деятельности преподавателей образовательной программы 
1.  Щенников В.П., профессор 1. Душа как реальность // Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. № 3. С. 254-257.  

2. Кузбасские философские чтения как научный проект (аналитический обзор) // Вестник Кемеровского государственного 

университета. 2014. № 1-2 (57). С. 198-202. 

2.  Грицкевич Татьяна Юрьевна, 

профессор 

1. Конец реформ? Или причины, формирование их предельные точки // Вестник НГУ. Серия: Философия. 2012. №2. 

Вып.2. С.68-73 

2. Смысл социальных преобразований инициированных человеком // Вестник КемГУ Вып. 3 (55) Т.1. 2013. С. 201-205. 

3. Реформа: структура и деятельность. (научная монография) Кемерово: ООО ПК «Офсет». 2014. - 286 с. 

 

3.  Гринвальд Оксана Николаевна, 

доцент 

Предпосылки формирования этической компетентности студентов Вуза // Вестник Бурятского государственного университета. 

2014. № 1-3. С. 7-12. 

4.  
Николаева Л. А., доцент 

Межкультурная компетенция как фактор успешного межкультурного взаимодействия студентов// Вестник Кемеровского 

государственного университета. 2013. № 2-2 (54). С. 233-238. 

5.  

Борисенко Е.Н., доцент  

1. Стратегия педагогического сопровождения формирования социальной компетентности студента Вуза // Вестник 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2012. № 18. С. 189-196. 

2. Формирование социальной компетентности студентов и изучение дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла Борисенко Е.Н., Жданова Г.А., Игнатенко О.А. 

В сборнике: научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии сборник научных трудов: материалы международной 

научно-практической конференции. АНО содействия развитию современной отечественной науки Издательский дом «Научное 

обозрение»; ред. кол. М.В. Васильева (гл. ред.). Москва, 2013. С. 16-22. 

6.  

Сарамотина Людмила 

Христофоровна. доцент 

1. «Язык»  в современной наивной картине мира представителей молодежной группы Белова Т.М., Медведева Е.В., 

Сарамотина Л.Х., Савельева И.В//Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. № 2-1 (54). С. 178-183. 

2. О некоторых аспектах мифологемах русского обыденного сознания // В сборнике: Проблемы языка и культуры: 

поликультурализм и мультилингвальность материалы II-ой Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. 2013. С. 70-76. 

7.  Коломиец Светлана 

Вячеславовна, доцент 

Иноязычные вкрапления в текстах русских рекламных сообщение // 

Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. Т. 4. № 3. С. 268-272. 

8.  

Гоосен Е.В., доцент 

1. Партнерство бизнеса, власти и науки: состояние и перспективы  

Никитенко С.М. монография / С. М. Никитенко, Е. В. Гоосен, С. В. Ковригина ; Кемеровский ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО 

"Российский гос. торгово-экономический ун-т". Кемерово, 2012. Сер. Инновации. Модернизация. Инвестиции 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22650819
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1354682
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1354682&selid=22650819
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123887
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123887
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123887
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123887&selid=19086565
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014047
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014047
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014047
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014047&selid=17684826
http://elibrary.ru/item.asp?id=19064750
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122602
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122602&selid=19064750
http://elibrary.ru/item.asp?id=21266658
http://elibrary.ru/item.asp?id=20477690
http://elibrary.ru/item.asp?id=20477690
http://elibrary.ru/item.asp?id=20477690
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114875
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114875&selid=18934549
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2. Порядок формирования хозяйственного сообщества муниципальным образованием на основе объектов 

интеллектуальной собственности //Никитенко С.М., Гоосен Е.В., Ковригина С.В. 

Сибирская финансовая школа. 2013. № 4 (99). С. 111-116. 

9.  

Кислицын Д.В., ассистент 

1. Интернализованный политический ресурс  крупного бизнеса в Кузбассе Левин С.Н., Каган Е.С., Кислицын Д.В. 

ЭКО. 2014. № 1 (475). С. 85-94. 

2. Политика  господдержки предприятий в период кризиса 2008-2009 гг.: критерии отнесения к «системообразующим» 

Кислицын Д.В. 

Вопросы экономики. 2013. № 6. С. 84-99. 

10.  

Арламовская Марина 

Николаевна 

Сергеев О.Д., Арламовская М.Н. Особенности профилактики преступных нарушений правил безопасности при 

ведении горных работ в процессе расследования уголовных дел данной категории 
// Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VIII (XV) 

Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 апреля 

2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 242 с.ISBN 978-5-8353-1704-2с.217-221 

11.  

Хорошилова Лилия Семеновна, 

профессор 

1. Здоровье работника угольной отрасли и ее влияние на демографическую ситуацию в Кемеровской области  

Хорошилова Л.С., Трофимова И.В. 

Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. № 1. С. 248-252. 

2. Состояние угольной промышленности Кузбасса и безопасности труда шахтеров в условиях экономической и 

политической трансформации России Хорошилова Л.С., Заболотская К.А.Безопасность труда в промышленности. 2012. № 2. С. 

57-60. 

3. Техногенные риски и современные технологии формирования личности безопасного типа Хорошилова Л.С., Ефимов 

Д.А., Овчарова Л.Г.Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 22-1. С. 192-196. 

12.  

Овчарова Лариса Германовна, 

старший преподаватель 

1. Техногенные риски и современные технологии формирования личности безопасного типа Хорошилова Л.С., Ефимов 

Д.А., Овчарова Л.Г.Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 22-1. С. 192-196. 

2. Анализ факторов, способствующих  формированию антинаркотического поведения студентов КемГУ  

Овчарова Л.Г., Скалозубова Л.Е., Хорошилова Л.С. 

Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. № 2-1 (54). С. 256-262. 

3. Мотивационный компонент экологической компетентности студентов Вуза как системообразующий компонент 

Скалозубова Л.Е., Хорошилова Л.С., Овчарова Л.Г.Профессиональное образование в России и за рубежом. 2013. № 1 (9). С. 44-

47. 

13.  

Ковтун Любовь Онуфриевна, 

старший преподаватель 

1.  Личностные особенности подростков, склонных к девиантному и деликвентному поведению  

//Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. № 1. С. 81-89. 

2. Формирование потребности будущего педагога к обеспечению социальной безопасности //Вестник Кемеровского 

государственного университета. 2013. № 3-1. С. 84-89. 

3. Гтовность студенческой молодежи к сохранению и укрплению здоровья// Свиридова И.А., Ковтун 

Л.О.Профессиональное образование в России и за рубежом. 2014. № 1 (13). С. 55-59. 

14.  
Скалозубова Лариса 

Евгеньевна, доцент 

1. Анализ факторов, способствующих формированию антинаркотического поведения студентов КемГУ //Овчарова Л.Г., 

Скалозубова Л.Е., Хорошилова Л.С. 

Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. № 2-1 (54). С. 256-262. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20261489
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141038
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141038&selid=20261489
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1248260
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1248260&selid=21248072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122268
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122268&selid=19058561
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1013969
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1013969&selid=17682844
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008838
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008838&selid=17338482
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110583
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110583&selid=18866666
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110583
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110583&selid=18866666
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122602
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122602&selid=19064766
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115622
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115622&selid=18948790
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1013969
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1013969&selid=17682814
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143883
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143883
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143883
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143883&selid=20316291
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1259942
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1259942&selid=21431404
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122602
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122602&selid=19064766


75 

 

2. Мотивационный компонент экологической компетентности студентов вуза как системообразующий компонент//  

Скалозубова Л.Е., Хорошилова Л.С., Овчарова Л.Г. 

Профессиональное образование в России и за рубежом. 2013. № 1 (9). С. 44-47. 

15.  

Артемова Татьяна Викторовна, 

ст. преподаватель 

1. Функции жаргона наркоманов и словообразовательные средства их осуществления (на материале 

социолингвистических опросов и словарей жаргона) // Артемова Т.В., Катышев П.А., Оленев С.В., Паули Ю.С., Соколова С.К. 

Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 3-3. С. 165-169. 

2. Нарратив как механизм реализации замысла оратора (на примере судебных речей А.Ф. Кони)//   

Артемова Т.В.Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. С. 767. 

16.  

Катышев П.А. 

1. Функции жаргона наркоманов и словообразовательные средства их осуществления (на материале 

социолингвистических опросов и словарей жаргона) // Артемова Т.В., Катышев П.А., Оленев С.В., Паули Ю.С., Соколова С.К. 

Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 3-3. С. 165-169. 

 

17.  

Казьмина Маргарита 

Васильевна,профессор 

1. RUSSIAN HISTORIOGRAPHY OF THE TURN OF 20 
TH

 - 21 
ST

 CENTURIES ABOUT THE 1932 - 1933 FAMINE IN THE 

USSR 

Kazmina M.V.//Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 3-2. С. 122-125. 

2. Роль делегатских собраний женщин сельскихрайнов Кузнецкого округа в подготовке коллективизации в регионе // 

Казьмина М.В.В книге: Актулаьные вопросы истории Сибири. Девятые научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина 

Материалы Всероссийской научной конференции. Алтайский государственный университет; под редакцией В.А.Скубневского, 

К.А.Пожарской. Барнаул, 2013. С. 144-145. 

18.  Дорохов Валерий Геннадьевич, 

доцент 

Исторические аспекты развития сферы культуры и искусства Кузбасса во второй половине ХХ века//Гурин Н.А., Дорохов В.Г. 

Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 3-2. С. 166-169. 

19.  

Кувшинова Т.И. 

Проблемы физического и психического здоровья студентов  

Кувшинов Ю.А., Кувшинова Т.И., Овчинникова И.П. 

В сборнике: Безопасность жизнедеятельности предприятий в промышленно развитых регионах Материалы Х Международная 

научно-практическая конференция. г. Кемерово, 2013. С. 359-362. 

Психологические мотивы табакокурения и их динамика в течение индивидуального года у студентов //Кувшинова Т.И., 

Перминов А.А., Кувшинов Д.Ю.Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. С. 652. 

20.  

Максимов А.О., ассистент 

1. Деятельность Государственного совета РФ как элимент российской демократии.//Конституция Российской Федерации: 

социальные ориентиры, практика реализации (к 20-летию Конституции Российской Федерации)[Текст]: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (Барнаул,24-25 октября 2013г.)/ отв. ред.С.В. Землюков. - Барнаул: Изд-во 

Алт.ун-та, 2014.- С.140-143. 

2. Избирательные права иностранных граждан // Государство и права человека: история, современность и новеллы 

будущего: материалы Международной научно-практической конференции, г. Кемерово, 15 мая 2013 г., посвященной 20-летию 

Конституции России / Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2014. С.171-176 

21.  

Леонова Т.Ю. 

Актуальные вопросы замещения должности высшего должностоного лица субъекта РФ // Государство и права человека: 

история, современность и новеллы будущего: материалы Международной научно-практической конференции, г. Кемерово, 15 

мая 2013 г., посвященной 20-летию Конституции России / Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2014. С.157-

162 

 

22.  

Драпезо Р.Г., ст. преподаватель 

1. Концепция превентивной криминосыскологии (на примере убийств, сопряженных с огнѐм). Журнал «Оперативник 

(Сыщик)». № 1(34), 2013. С. 12-14. 

2. Краткий обзор IT-технологий используемых в юридической деятельности // Вестник Кемеровского государственного 

университета. Выпуск 1 (53), 2013. С.306-312. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115622
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115622&selid=18948790
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355725
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355725&selid=22674605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241777
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241777&selid=21163202
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355725
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355725&selid=22674605
http://elibrary.ru/item.asp?id=22674537
http://elibrary.ru/item.asp?id=22674537
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355723
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355723&selid=22674537
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355723
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355723&selid=22674547
http://elibrary.ru/item.asp?id=22424531
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350868
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350868&selid=22567066


76 

 

3. Способы причинения смерти огнем и оперативно-розыскные ситуации раскрытия убийств, где огонь выступает как 

орудие (Способ) сокрытия преступления// Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 2-2. С. 275-282. 

4. Сбор образцов для сравнительного исследования по делам об убийствах, где огонь выступает как орудие (способ) 

сокрытия преступления // Сохраняя прошлое, определяя настоящее, предвосхищая будущее : сборник научных трудов, 

посвящѐнных 90-летию доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республики Беларусь А. В. Дулова 

/ редкол. : Г. А. Шумак (отв. ред.) [и др.]. ― Минск: Бизнесофсет, 2014. ― 244 с. С. 116-119. 

5. Предкриминальные ситуации по делам об убийствах, где огонь выступает как орудие (способ) сокрытия преступления // 

Уголовно-процессуальные и криминалистические средства обеспечения эффективности уголовного судопроизводства : 

материалы между-нар. науч.-практ. конф., Иркутск, 25–26 сент. 2014 г. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2014. – 372 с. С. 278-283. 

 

23.  

Коснырева Людмила 

Владимировна, ассистент 

Харчикова В.Ш., Швачунова Е.М., Коснырева Л.В. К вопросу о нравственных требованиях, предъявляемых к 

деятельности следователя//Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство [Текст]. 

Сборник статей по итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и молодых ученых. 

Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 242 

с.ISBN 978-5-8353-1704-2 с.214-217 
 

24.  

Комиссарова Е.Л. ст.пр. 

Формирование института общественных обсуждений в России: проблемы правового регулирования и практической реализации 

// Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию Конституции Российской Федерации, г. Кемерово, 

12 декабря 2013 г.: материалы докладов и выступлений / отв. ред. Ю. В. Самович. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2014. - С. 82-88. 

 

25.  

Бляхман Б.Я.  Зав.каф. 

1. Права человека: очередная утопия современной идеологии или руководство к действию // Государство и права 

человека: история, современность и новеллы будущего: материалы Международной научно-практической конференции, г. 

Кемерово, 15 мая 2013 г., посвященной 20-летию Конституции России / Кемеровский государственный университет. - 

Кемерово, 2014. С.6-15 

2. Ограничение прав человека и гражданина по Конституции Российской Федерации // Международная научно-

практическая конференция, посвященная 20-летию Конституции Российской Федерации, г. Кемерово, 12 декабря 2013 г.: 

материалы докладов и выступлений / отв. ред. Ю. В. Самович. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2014. - С. 166-175.  

3. О возможностях ограничения прав человека и гражданина по Конституции Российской Федерации // Современный мир. 

Современное образование. Проблемы, тенденции развития подходы [Текст]: материалы IX Всероссийской научно-практической 

конференции, г. Кемерово, июнь 2014 г. / отв. ред.В. М. Филиппов. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО , 2014.- С 32-40.  

26.  

Козлова Н.В. ассистент 

1. Самович Ю.В., Козлова Н.В. Международный Суд ООН о правах индивида в международных судебных учреждениях// 

Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VIII (XV) 

Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 апреля 

2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 242 с.ISBN 978-5-8353-1704-2. С. 26-31 

 

27.  

Серафимович А.Е. ассистент  

1. Функция судебного надзора в деятельности прокуратуры округа Омской судебной палаты в конце XIX - начале XX в. // 

Сибирский юридический вестник. 2013. № 4. С. 23-29. 

2. Организационное состояние системы прокурорского надзора на территории округа Омской судебной палаты в конце 

XIX – начале ХХ века // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. 2013. № 11-2 (37). С. 159-163.  

3. Временные правила(1885 г.) и их реализация на территории западно-сибирского региона // Государство и права 

человека: история, современность и новеллы будущего: материалы Международной научно-практической конференции, г. 

Кемерово, 15 мая 2013 г., посвященной 20-летию Конституции России / Кемеровский государственный университет. - 



77 

 

Кемерово, 2014. С.79-83 

 

28.  

Казьмин. В.Н.профессор 

Мировоззрения советских правозащитников в 60-е -80-е годы XX века//Государство и права человека: история, современность и 

новеллы будущего: материалы международной научно-практической конференции( Кемерово, 15 мая, 2013 года). - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. С. 44-51 

29.  

Гаврилова А.В. Доцент 

1. Деятельность уездных судов и палаты уголовного суда Тобольской губернии в начале XIX века // Право и образование. 

2014. № 2. С. 157-163. 

 

2. Эволюция института прав и свобод человека и гражданина в российском конституционном праве //Материалы 

Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Конституции РФ. Кемерово. 2013. 10 

декабря. Кемерово, 2014. С.186-197. 

 

3. Становление и развитие первых межгосударственных региональных правозащитных систем //  Государство и права 

человека: история, современность и новеллы будущего: материалы Международной научно-практической 

конференции, г. Кемерово, 15 мая 2013 г., посвященной 20-летию Конституции России / Кемеровский государственный 

университет. - Кемерово, 2014. С.22-27 

 

4. Делопроизводство органов управления и суда Сибири в первой половине XIX в. // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 11-1 (37). 

С. 47-51. 

 

5. Институт прокуратуры и стряпчих по губернской реформе 1775 г. (на примере Тобольской губернии) // Сибирский 

юридический вестник. 2013. № 3. С. 3-8. 

 

30.  

Манукян Г.И. ст преподаватель 

Этапы конституционной реформы в России Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию 

Конституции Российской Федерации, г. Кемерово, 12 декабря 2013 г.: материалы докладов и выступлений / отв. ред. Ю. В. 

Самович. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2014. - С. 89-94.  

 

31.  

Самовия Юлия Владимировна 

1. К вопросу об избирательных правах лиц, лишенных свободы // Акту-альные проблемы избирательного права: Сборник 

научных статей / ред. Кол.: А.Е. Бойко (отв.ред.) и др. Курск., 2014. С. 139-143. 

 

2. К вопросу о международном финансовом праве // Современный мир. Современное образование. Проблемы, тенденции 

развития, подходы: материалы IX Всероссийской научно-практической конференции, г. кемерово, июнь 2014г. / отв ред. В.М. 

Филиппов. Кемерово: Изда-вл КРИПКиПРО, 2014. С. 122-125. 

 

3. Правовой статус участников партизанских движений в международном гуманитарном праве // Современный мир. 

Современное образование. Проблемы, тенденции развития, подходы: материалы IX Всероссийской научно-практической 

конференции, г. кемерово, июнь 2014г. / отв ред. В.М. Филиппов. Кемерово: Изда-вл КРИПКиПРО, 2014. С. 146-151. 

 

32.  
Волков Николай Алексеевич 

1. Научная и педагогическая деятельность российских Уполномоченных по правам человека как социокультурный фактор 

гражданского образования // Волков Н.А., Волкова Т.А. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20256140


78 

 

Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 24. С. 265-274. 

 

2. Институт Уполномоченных по правам человека: социально-демографический срез //Волков Н.А. Вестник 

Екатерининского института. 2012. № 1. С. 54-60. 

3. Взаимосвязь института российских уполномоченных по правам человека с органами государственной власти //Волков 

Н.А. Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. № 3. С. 308-312. 

33.  

Ляпустина Людмила Ренатовна 

Гаврилова А.В., Ляпустина Л.Р. Обычное право сибирских инородцев в первой половине XIX века// Правовое образование. 

Гражданское общество. Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VIII (XV) Международной научной 

конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. 

Трезубов. Кемерово, 2014. 242 с.ISBN 978-5-8353-1704-2. С. 22-26 

34.  

Гаврилов С.О., зав.кафедрой, 

профессор 

Выборы в местные  Советы депутатов трудящихся в условиях трансформации избирательного законодательства РСФСР 1920-

1930-х гг. // Конституция Российской Федерации: социальные ориентиры, практика реализации (к 20-летию Конституции 

Российской Федерации): материалы Всероссийской научно-практической конференции (Барнаул, 24-25 октября 2013 г.) 

Барнаул, 2014. С.94-97. 

 

Историография местного государственного управления РСФСР периода 1920-1930-х гг. // Инновации и инвестиции. №8. 2013. 

С.70-74 

 

Юридическая антропология. Электронный курс лекций // Депозитарий ФГУП НТЦ "Информрегистр". Номер госрегистрации 

0321035159. Региситрационное свидетельство 34457 от 27.12.2013 г. 

 

Становление и развитие системы прокуратуры РСФСР в период формирования советского политического режима (1917 – 

начало 1920-х гг.) // Вестник Кемеровского государственного университета. Выпуск 4 (52) Т.1. 2012. С.32-36 

Территориальные комитеты ВКП(б) и Советы депутатов трудящихся в 1930-е гг.//Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. №3(17). Ч.2.С.45-48 

 

35.  

Яцечко В.И., доцент 

Конституционные права, свободы и обязанности граждан РФ: соотношение // Конституция Российской Федерации: социальные 

ориентиры, практика реализации (к 20-летию Конституции Российской Федерации): материалы Всероссийской научно-

практической конференции (Барнаул, 24-25 октября 2013 г.) Барнаул, 2014. С.293-295.  

 

36.  

Леонова Т.Ю., доцент 

Актуальные вопросы замещения должности высшего должностоного лица субъекта РФ // Государство и права человека: 

история, современность и новеллы будущего: материалы Международной научно-практической конференции, г. Кемерово, 15 

мая 2013 г., посвященной 20-летию Конституции России / Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2014. С.157-

162 

 

37.  

Федотова В.А. 

Федотова В. А. Проблемы в понимании термина  «Правоотношение»// Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VII (XIV) Международной научной конференции студентов и 

молодых ученых. Кемеровский государственный университет (26-27 апреля 2013 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 

2013. с.10-11 

38.  Лебедев В.В., доцент Лебеде В.В. Банкротство кредитных потребительских кооперативов: новеллы законодательства и практика рассмотрения споров 

Арбитражным судм Кемеровской области // Судебная практика в западной Сибири. 2012. №2. С.110-117 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140826
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140826&selid=20256140
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011449
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011449
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011449
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011449&selid=17563059
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1041996
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1041996&selid=18042644


79 

 

39.  

Попова Т.Ю., ассистент 

1. Некоторые проблемы взаимоотношений прокурора и руководителя следственного органа на предварительном 

следствии//Попова Т.Ю.Закон и право. 2010. № 4. С. 95-98. 

2. Уголовно-процессуальный статус руководителя следственного органа: монография.- М., Юрлитинформ,2013.-208 с. 

40.  

Желтов М.В., профессор 

1. Кратология. Электронный курс лекций. Кемерово.2013 // Депозитарий ФГУП НТЦ "Информрегистр". Номер 

госрегистрации 0321035158. Гегистрационнное свидетельство № 34457 от 27.12.2013 г. 

2. Общественное мнение и опросы как инструменты анализа политической реальности // Социогуманитарный вестник. 

2013. № 2 (11). С. 45-51. 

3. Революция в Тунисе: первые шаги, логика политического развития // Социогуманитарный вестник. 2013. № 1 (10). С. 

70-79. 

 

41.  

Степанова Н.В., доцент 

Обращение военнослужащих в административном порядке // Государство и права человека: история, современность и новеллы 

будущего: материалы Международной научно-практической конференции, г. Кемерово, 15 мая 2013 г., посвященной 20-летию 

Конституции России / Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2014. С.229-236 

42.  

Ломанова Н.П., доцент 

1. Конфликт интересов в разрезе меняющегося законодаетльства о государственной гражданской службе РФ и 

противодействии коррупции // Государство и права человека: история, современность и новеллы будущего: материалы 

Международной научно-практической конференции, г. Кемерово, 15 мая 2013 г., посвященной 20-летию Конституции России / 

Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2014. С.163-170 

2. Административно-правовой статус Государственной корпорации "Ростехнологии"// Фундаментальные и прикладные 

исследования, разработка и применение высоких технологий в экономике, управлении проектами, педагогике, праве, 

культурологии,языкознании, природопользовании, биологии, зоологии, химии, политологии, психологии, медицине, филологии, 

философии, социологии, математике, физике, информатике,30-31 января 2014 года, г. Санкт- Петербург.- СПб.: Изд-во 

"КультИнформПресс", 2014.- 81-83 с.  

43.  Васильева Ж.А., 

ст.преподаватель 

Практика арбитражных судов идет навстречу арбитражным управляющим // Судебная практика в Западной Сибири. 2012. № 2. 

С. 118-124. 

44.  
Федотов А.Ф., ст.преподаватель 

Финансовый контроль: учебное пособие. Кемерово, ГОУ ВПО «КемГУ».2012 

 

45.  

Святкин С.И., ст. преподаватель 

Святкин С.И. Исполнение конституционной обязанности по уплате налога//Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и 

молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 

242 с.ISBN 978-5-8353-1704-2. С. 64-69 

46.  
Юркевич В.А., ассистент 

Леденева  А.А. Юркевич В.А.Исполнительные органы советов во 2-й пол.1930-хгг.//Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 2014. 

№9. С. 122-123 

47.  

Леденева А.А., ассистент 

1. Инновационное предпринимательство: подходы к изучению / Научные исследования и разработки молодых ученых: 

сборник материалов II Международной молодежной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. - 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. - 240с. 

 

2. Государственно-частное партнерство как инструмент регионального развития // Современные проблемы науки и 

образования. 2014. №6 

 

48.  

Балаян Э.Ю. 

1. Теоретические и методологические основы прав человека // Конституция Российской Федерации: социальные 

ориентиры, практика реализации (к 20-летию Конституции Российской Федерации): материалы Всероссийской научно-

практической конференции (Барнаул, 24-25 октября 2013 г.) Барнаул, 2014. С.208-211. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=680274
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=680274&selid=13618287


80 

 

2. Отдельные конституционно-правовое аспекты проблемы взаимоотношения государства и индивида в контексте прав 

человека // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 2-2. С. 268-274. 

3. Отдельные аспекты конституционного права человека на благоприятную окружающую среду // Социогуманитарный 

вестник.2014.№1(13) 

4. Место института омбусмена в механизме обеспечения прав и свобод человека и гражданина //Социогуманитарный 

вестник. 2012. № 2 (9). С. 122-129. 

 

49.  

Ким Ю.В. 

1. Фикции в конституционном праве.: монография.- г.Гамбург Lambert, 2014. С.212  

2. Демократия и народный суверенитет как институты конституционного права // Государство и права человека: история, 

современность и новеллы будущего: материалы Международной научно-практической конференции, г. Кемерово, 15 мая 2013 

г., посвященной 20-летию Конституции России / Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2014. С.127-139 

 

50.  
Негодяев Вадим Валерьевич 

Ценные бумаги в российском гражданском праве. Кемерово, КемГУ, 2014.  - 135 с. 

 

51.  

Сырбо Владислав Анатольевич 

Межотраслевая многоаспектность правовой категории "член семьи" и попытки преодоления сложностей доктринального 

понимания в судебной практике // Сборник VIII международной научно-практической конференции "Прикладные научные 

разработки - 2012". Прага, 2012. С.36-40 

 

52.  

Чутков Павел Геннадьевич 

Некоторые проблемы расторжения гражданско-правового договора как средства защиты прав кредитора // Сборник научных 

трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Научные исследования и их практическое 

применение. Современное состояние и пути развития 2012». 2012. Выпуск 3. Том 18.  

 

Социально ориентированные некоммерческие организации // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной 

научно-практической конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути 

развития 2012». 2012. Выпуск 3. Том 18. 

 

53.  

Гунин Евгений Михайлович 

Правовое положение и деятельности перестраховочных пулов в обязательном страховании ответственности // Вестник Омского 

государственного университета. № 2(39). 2014. 

 

54.  Колмогоров Сергей 

Александрович 

Внедоговорные обязательства. Конспект лекций. Кемерово: КемГУ, 2013. - 88 с. 

 

55.  

Опалич Евгения Владимировна 

Проблемы имплементации международных норм об ответственности за пиратство в национальном уголовном праве // Вестник 

Томского государственного университета. Право. 2012. № 2. С. 38-44. 

 

56.  

Леонов Александр Сергеевич 

Леонов А.С., Георгинский Е.В., Терзикова Л.Р. Понятие «Корпорация» в гражданском праве: особенности правовой 

регламентации// Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам 

VIII (XV) Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 

апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 242 с.ISBN 978-5-8353-1704-2. С. 125-129 

57.  

Краснова Светлана Анатольевна 

Проблемы правового режима недвижимости // Алтайский юридический вестник. № 3 (3). 2013. С.88-95. 

Право потерпевшего на выбор способа защиты и право суда на юридическую квалификацию: вопросы соотношения // Юрист. 

2012. № 19. С. 39-42. 

К вопросу об эффективности гражданско-правовой защиты с позиций системного подхода // 16 сибирский торговый форум. 

Торговля в 21 веке. Материалы 11 Международной научно-практической конференции. Кемерово. 2013. С. 8-14. 



81 

 

 

58.  

Опилат Н.И. 

1. Природоресурсное законодательство: курс лекций. Кемерово, 2014. - 110 с. 

2. Земельный участок как объект ограниченных вещных прав в свете реформирования гражданского законодательства // 

Materiály X mezinárodní vědecko - praktická conference «Moderní vymoženosti vědy – 2014». - Díl 12. Právní vědy.Administrativa.: 

Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o 

3. Право застройки в проекте изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации // Сборник научных трудов Sworld. 

2013. Т. 46. № 4. С. 85-87. 

 

4. Проблемы имплементации международных норм об ответственности за пиратство в национальном уголовном праве// 

Торговля в XXI веке: труды X Международной научно-практической конференции (Кемерово, февраля 2012г.) Кемерово, 2012. 

– С. 28-38. 

 

59.  

Кузьмина Ирина Дмитриевна 

1. Признаки и виды корпоративных организаций // Защита субъективных прав и охраняемых законом интересов: 

материалы международной научно-практической конференции (Кемерово, 22-23 марта 2012 года). Кемерово, 2012. С.12-16. 

2. Воплощение концепции ограниченных вещных прав в жилищной сфере// Торговля в XXI веке: труды X 

Международной научно-практической конференции (Кемерово, февраля 2012г.). Кемерово, 2012. С. 360-365 

60.  

Апциаури Лада Нодариевна 

1. Имущественные права супруга участника хозяйственного общества //Сборник VIII международной научно-

практической конференции "Прикладные научные разработки - 2012". Прага, 2012. С.33-36.  

2. Межотраслевая многоаспектность правовой категории "член семьи" и попытки преодоления сложностей 

доктринального понимания в судебной практике // Сборник VIII международной научно-практической конференции 

"Прикладные научные разработки - 2012". Прага, 2012. С.36-40 

 

61.  

Георгинский Евгений 

Владиславович 

Леонов А.С., Георгинский Е.В., Терзикова Л.Р. Понятие «Корпорация» в гражданском праве: особенности правовой 

регламентации// Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам 

VIII (XV) Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 

апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 242 с.ISBN 978-5-8353-1704-2. С. 125-129 

62.  

Боброва Мария Валерьевна, 

ассистент 

1. Основания ограничения дееспособности граждан: новые аспекты // Гражданское право и арбитражный процесс: 

современная доктрина и правоприменительная практика. Сборник научных трудов по материалам Межрегиональной научно-

практической конференции «Гражданское право и арбитражный процесс: современная доктрина и правоприменительная 

практика», 31 мая 2013 г. - Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2013. – С. 12-17. 

 

2. Природа гражданско-правовых состояний, обусловленных нарушениями психической деятельности // Вестник 

Новосибирского государственного университета. Серия «Право» - 2012. Т. 8. № 2. С. 93-98  

 

63.  

Терзикова Л.Р., 

ст.преподаватель 

Леонов А.С., Георгинский Е.В., Терзикова Л.Р. Понятие «Корпорация» в гражданском праве: особенности правовой 

регламентации// Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам 

VIII (XV) Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 

апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 242 с.ISBN 978-5-8353-1704-2. С. 125-129 

64.  
Опилат М.В. Ст.преподаватель 

Правовые основания реализации аграрной реформы П.А. Столыпина: историко-правовой анализ//Евразийский Союз Ученых 

(ЕСУ). 2014. №9. С. 133-135 

65.  Лисина Наталья  

Леонидовна,доцент 

1. Земельный участок как объект ограниченных вещных прав в свете реформирования гражданского законодательства // 

Materiály X mezinárodní vědecko - praktická conference «Moderní vymoženosti vědy – 2014». - Díl 12. Právní vědy.Administrativa.: 



82 

 

Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o 

2. Проблемы реализации федерального законодательства о праве граждан на приобретение земельных участков в частную 

собственность // Государство и права человека: история, современность и новеллы будущего: материалы Международной 

научно-практической конференции, г. Кемерово, 15 мая 2013 г., посвященной 20-летию Конституции России / Кемеровский 

государственный университет. - Кемерово, 2014. С.266-272 

3. Проблемы реализации федерального законодательства о праве граждан на приобретение земельных участков в частную 

собственность // Государство и права человека: история, современность, новеллы будущего: материалы международной научно-

практической конференции. Кемерово, 15 мая 2013 года (посвященной 20-летию Конституции России). Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2013. 

66.  

Этина Т.С., доцент, 

зав.кафедрой 

Закон о бесплатной юридической помощи в России – вопросы практической реализации // Совершенствование деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях // Материалы международной научно-

практической конференции. Выпуск 9. Тюмень, 2012. С.86-90. 

 

67.  

Попова  Диана 

Григорьевна,ст.преподаватель 

1. К вопросу о выделении специального правового статуса «законный 

представитель несовершеннолетнего// Вестник Омского университета. Серия: Право. 2014. №3 (40). С. 91-99. 

2. Законное представительство несовершеннолетних: проблемы теории и правовой регламентации // Вестник алтайской 

академии экономики и права. 2013. №2. С.97-101 

3. Реформа гражданского законодательства: правовые модели учреждения // Вестник КемГУ. 2013.вып. 4(56). С.297-302. 

68.  

Скударнов Николай 

Валентинович,ст.преподаватель  

Трезубов Е.С., Исаенко Е.В., Каргина Е.Г., Скударнов Н.В., Сильченко Т.М. Особенности возмещения представительских 

расходов при частичном удовлетворении требований в арбитражном процессе // Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и 

молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 

242 с.ISBN 978-5-8353-1704-2. С. 157-163 

69.  

Трезубов  Егор Сергеевич, 

старший преподаватель 

Сопоручительство: понятие и тенденции судебной практики // Юрист. 2014. № 8. С. 19-23 

Реформирование судебной системы Российской Федерации // Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое 

государство. Сборник материалов по итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и молодых ученых. – 

Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года). Кемерово, 2014. С.3-6. 

Фиктивность гражданского процесса: конституирующие признаки и механизмы запрета злоупотребления процессуальными 

правами в Российской Федерации // Вестник КемГУ. 2013. № 3 (55). Т. 1. С. 287-293. 

70.  

Трезубова Ю.Ю. 

Трезубова Ю.Ю. Процессуальный порядок назначения административного надзора // Правовое образование. Гражданское 

общество. Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VIII (XV) Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. 

Кемерово, 2014. 242 с.ISBN 978-5-8353-1704-2. С. 154-157 

71.  

Гилева Анна 

Викторовна,ст.преподаватель 

Научный руководитель студента: Боголюбов Е.А. Понятие и значение санитарно-защитной зоны// Правовое образование. 

Гражданское общество. Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VIII (XV) Международной научной 

конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. 

Трезубов. Кемерово, 2014. 242 с.ISBN 978-5-8353-1704-2. С. 221-223 

Невзоров Т.Б. 

1. Охота.Правовое регулирование.Административная ответственность.Учебное пособие КемГУ. 2014. - 121 с. 

2. Правовое последствия неантропогенного воздействия на окружающую человека среду // Вестник КемГУ. №2 (57). Т.2. 

с.242-246. 

3. Понимание значимости идеологического механизма реализации экологического права // Вестник КемГУ. 2012. №2(50). 



83 

 

С.236-239. 

72.  

Третьякова Вера 

Павловна,ст.преподаватель 

О форме договора на оказание юридических услуг  // Актуальные проблемы гражданского права в России. Томск: Из-во 

Оптимум, 2011. С.45-62 

Третьякова В.П., Язова М.А. К вопросу об ответственности нотариуса// Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и 

молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 

242 с.ISBN 978-5-8353-1704-2. С. 129-135 

73.  

Ларченко  Наталья 

Михайловна,ст.преподаватель 

Трезубов Е.С., Ларченко Н.М. Проблемы правовой природы финансового обеспечения деятельности туроператора // Правовое 

образование. Гражданское общество. Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VIII (XV) Международной 

научной конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / отв. 

ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 242 с.ISBN 978-5-8353-1704-2. С. 116-125 

74.  

Каргина Е.Г. старший 

преподаватель 

Трезубов Е.С., Исаенко Е.В., Каргина Е.Г., Скударнов Н.В., Сильченко Т.М. Особенности возмещения представительских 

расходов при частичном удовлетворении требований в арбитражном процессе // Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и 

молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 

242 с.ISBN 978-5-8353-1704-2. С. 157-163 

75.  

Вылегжанина Елена Юрьевна 

1. Процедуры трудового договора в некоммерческих объединениях: особенности заключения, изменения, расторжения // 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Развитие и поддержка некоммерческих объединений в 

Сибирском Федеральном округе». Кемерово.2012.  С.14-18. 

2. Вылегжанина Е. Ю. Проблемы нормативно-правового обеспечения безопасности и охраны труда на промышленном 

транспорте//Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. Т. 1, № 3(55) 

 

 

76.  

Исаенко Е.В. старший 

преподаватель 

Трезубов Е.С., Исаенко Е.В., Каргина Е.Г., Скударнов Н.В., Сильченко Т.М. Особенности возмещения представительских 

расходов при частичном удовлетворении требований в арбитражном процессе // Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и 

молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 

242 с.ISBN 978-5-8353-1704-2. С. 157-163 

77.  

Дружинина Юлия 

Федоровна,ст.преподаватель 

1. О перспективах включения единого недвижимого комплекса в гражданский оборот // Вестник Омского университета. 

Серия «Право». 2014. №3 (40). С. 100-105. 

2. О месте единого недвижимого комплекса в системе объектов гражданских прав // Проблемы правового обеспечения 

безопасности личности, общества и государства: сборник статей по материалам международной научно-практической 

конференции. Новосибирск, 2014. С.236-240. 

 

78.  

Сильченко Татьяна Михайловна 

ст. преподаватель 

Трезубов Е.С., Исаенко Е.В., Каргина Е.Г., Скударнов Н.В., Сильченко Т.М. Особенности возмещения представительских 

расходов при частичном удовлетворении требований в арбитражном процессе // Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и 

молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 

242 с.ISBN 978-5-8353-1704-2. С. 157-163 

79.  
Черненко  Т.Г., профессор 

1. Фактическая ошибка в предмете посягательства // 

Вестник Алтайской академии экономики и права. 2014. № 3 (35). С. 126-130.Квалификация совокупности преступлений // 



84 

 

Вестник Омского университета. Серия: Право. 2014. № 1 (38). С. 148-162. 

2. Отдельные вопросы квалификации действий соучастников преступления //Государство и права человека: история, 

современность и новеллы будущего: материалы Международной научно-практической конференции, г.Кемерово, 15 мая, 2013 

года, посвященной 20-летию Конституции России / Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2014. С. 329-335 

80.  

Гааг И.А., доцент 

1. Квалификация преступлений, связанных со злоупотреблением и превышением должностных полномочий // Вестник 

КемГУ. – 2014. – № 3. – Т. 1. – С. 59 

2. Преступления в сфере экономической деятельности.: учеб. пособие/И.А. Гааг; Кемеровский государственный 

университет/научн. ред. проф. Т.Г. Черненко.-Кемерово,2014.- 175 с. 

 

3. . Влияние оснований и условий избрания меры пресечения в виде заключения под стражу на установление 

обязательного признака деяния, предусмотренного ч.2 ст. 301 УК РФ // Социогуманитарный вестник. - 2014. - № 1 (13). - С. 119-

124. 

81.  

Гулиева Н.Б., доцент 

1. Принципы налоговой оптимизации //Вестник КемГУ. Том 1. Вып. № 4 (60). 2014 г.  

2. Уголовно-правовая защита чести, достоинства и репутации от незаконного распространения сведений о частной жизни 

лица // Вестник КемГУ. Том 1. Вып. № 4 (60). 2014 г.  

 

3. Социально-криминологическая обусловленность норм, характеризующих преступления против чести и достоинства // 

Сборник материалов V Международная научно-практическая конференция «Научный поиск в современном мире». Махачкала. 

2014 г.  

82.  

Хорошилова О.С., ассистент 

1. Назначение наказания за приготовление и покушение на преступление, статья/ Защита субъективных прав и 

охраняемых законом интересов: материалы научно-практической конференции (Кемерово, 22-23 марта 2012 года) / Кемерово: 

Кемеровский  институт (филиал) РГТЭУ, 2012.  

 

2. О назначении наказания за покушение на преступление, тезисы/ Правовые проблемы укрепления российской 

государственности: сб. статей.- Ч. 54. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2012.  

 

83.  

Марьян И.А., ассистент 

Наумова Е.Г., Марьян  И.А., Родина Е.Б. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания // Сборник статей по 

итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный 

университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 179 с. ISBN 978-5-8353-1704-2 - с.189-193 

 

84.  

Терентьева В.А., доцент 

1. Исторический аспект развития освобождения от уголовного наказания в период становления советского государства // 

Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 3-1. С. 265-268. 

2. Правовая природа помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

// Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. № 3-1. С. 284-287. 

 



85 

 

85.  

Масалитина И.В., доцент 

1. Условное осуждение несовершеннолетних: проблемы и перспективы // Государство и права человека: история, 

современность, новеллы будущего: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию 

Конституции России (Кемерово, 15 мая 2013 года). – Кемерово, 2014. С. 303 – 311.  

2. Несовершеннолетие виновного как обстоятельство, смягчающее наказание // Правовые проблемы укрепления 

российской государственности: сб. статей. – Ч. 62. Томск, 2014. С. 8-10. 

 

86.  
Силаев С.А., ассистент 

1. О продолжаемых преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы // Уголовное право. - 2014. - 

№ 5. - С. 72-75. - 0,45 п.л. 

87.  

Родина Е.Б., ассистент 

1. Наумова Е.Г., Марьян  И.А., Родина Е.Б. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания // Сборник 

статей по итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный 

университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 179 с. ISBN 978-5-8353-1704-2 - с.189-193 

2. Родина Е.Б. Замена неотбытой части наказания более мягким видом как вид смягчения наказания// Сборник статей по 

итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный 

университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 179 с. ISBN 978-5-8353-1704-2 - с.193-197 

 

88.  Чернобрисов Г.Г., ст. 

преподаватель 

Вымогательство: вопросы теории и практики. Учебное пособие. – Кемерово; КемГУ,2013 

 

89.  

Зайнутдинов Р.С., доцент 

1. Ограничение свободы: уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты//Вестник Кемеровского 

государственного университета. 2014 № 4 (60) Т. 3. с.280-284. 

2. Ограничение свободы: уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты//Вестник Кемеровского 

государственного университета. 2014 № 4 (60) Т. 3. с.280-284. 

3. Лишение свободы на определенный срок: уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты // Федерация. 2013. 

№ 5-8. С. 32-39. 

90.  

Наумова Е.Г., ст. преподаватель 

Наумова Е.Г., Марьян  И.А., Родина Е.Б. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания // Сборник статей по 

итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный 

университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 179 с. ISBN 978-5-8353-1704-2 - с.189-193 

 

91.  

Михайленко Инна Васильевна 

1. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за данное преступление. Учебное пособие.- 

Кемерово; КемГУ, 2013 

2. О продолжаемых преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы // Уголовное право. - 2014. - 

№ 5. - С. 72-75. - 0,45 п.л. 

92.  
Останина Вера Викторовна 

С мнением о том, что российскому гражданскому законодательству не хватает диспозитивности, я согласна// Останина В.В. 

Судебная практика в Западной Сибири. 2014. № 1. С. 130-134. 

93.  

Юркевич Н.А., зав. каф., доцент 

К вопросу о субъекте осуществления судебного контроля // 

Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 1-2 (57). С. 259-262. 

Судебный контроль как элемент системы уголовно-процессуальных функций при осуществлении производства по преданию 

обвиняемого суду // 

Администратор суда. 2014. № 3. С. 12-18. 

94.  

Жариков Е.В., доцент 

Краткий обзор IT-технологий используемых в юридической деятельности // Вестник Кемеровского государственного 

университета. 2013. Выпуск 1 (53).  

С.306-312. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22631128
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353989
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353989&selid=22631128


86 

 

95.  

Гольдшмидт Евгений 

Семенович 

1. Концепция превентивной криносысклогии (на примере убийств, сопряженных с огнем) //Гольдшмидт Е.С., Драпезо 

Р.Г.Оперативник (сыщик). 2013. № 1. С. 12-14. 

2. Субъективный подход в обеспечении безопасности личности// Драпезо Р.Г., Гольдшмидт Е.С.Сборники конференций 

НИЦ Социосфера. 2012. № 21. С. 10-14. 

96.  

Кондратьев М.В. 

1. Некоторые рассуждения о понятии и содержании оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент»// 

Зникин В.К., Кондратьев М.В. Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями.2013. № 11-1. С. 14-

15 

 

97.  
Яцечко О.В., старший 

преподаватель 

Криминалистическая  методика предварительного расследования и судебного разбирательства вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления //Гавло В.К. монография / В. К. Гавло, О. В. Яцечко. Москва, 2011. Сер. 

Библиотека криминалиста : БК 

98.  

Архипова О.А., старший 

преподаватель 

1. Учение Аристотеля о законах мышления // Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей: 

Материалы V (XXXVII) международной научно-практической. Кемерово: ООО «ИНТ», 2010. Вып. 11. Т. 1. С. 545 – 546. 

2. Архипова О.А., Градусова Т.К., Мить А.А., Шульгина Н.В. Проектирование основной образовательной программы: 

метод. Рекомендации. Кемерово, 2014. 

3. Архипова О.А., Градусова Т.К., Мить А.А., Шульгина Н.В. Проектирование рабочей программы дисциплины (модуля) 

и программы практики: метод. Рекомендации. Кемерово, 2014. 

99.  

Большаков И.В., старший 

преподаватель 

Понятие оснований и условий прекращения уголовного дела// Сборник статей по итогам VIII (XV) Международной научной 

конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. 

Трезубов. Кемерово, 2014. 179 с. ISBN 978-5-8353-1704-2 – с212-214 

 

100.  

Жеребцова Т.И., 

ст.преподаватель 

Развитие криминалистической методики расследования преступных нарушений правил безопасности при ведении горных работ 

как один из ключевых аспектов в обеспечении нормальной деятельности хозяйственных объектов.//Материалы международной 

научно-практической конференции "Правовi системи суспiльства: сучаснi проблеми та перспективи розвитку" (24-25 жовтня 

2014 р.).Львов. С.108-111. 

101.  

Чевтайкина Полина Сергеевна, 

ст. преп. 

Чевтайкина П. С. Организационные проблемы подготовки к судебному заседанию по рассмотрению вопросов об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания//Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство 

[Текст]. Сборник статей по итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский 

государственный университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 179 с. ISBN 978-5-8353-1704-2 - 

с.152-154 

 

102.  

Харчикова В.Ш., доцент 

Харчикова В.Ш., Швачунова Е.М., Коснырева Л.В. К вопросу о нравственных требованиях, предъявляемых к деятельности 

следователя // Сборник статей по итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и молодых ученых. 

Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 242с. ISBN 978-5-

8353-1704-2 - с.214-217 

 

103.  

Вдовин А.Н., ассистент 

Отдельные аспекты подготовки государственного обвинителя к судебному заседанию по уголовным делам о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом оружия в приграничных регионах Сибирского федерального округа // 

Вдовин А.Н. Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. № 3 (13). С. 27-34. 

104.  
Быданцев Николай Алексеевич 

Краткий обзор Ит-технологий, используемых в юридической деятельности //Драпезо Р.Г., Сергеев О.Д., Жариков Е.В., Лященко 

И.В., Быданцев Н.А. Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. № 1. С. 306-312. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117342
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117342&selid=18975794
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028912
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028912
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028912
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028912&selid=17921223
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302446
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302446&selid=22011318
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1136883
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1136883&selid=20176084
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105.  

Сафаргалиева О.Н., доцент 

О природе следов в криминалистике.// Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: Материалы 

ежегодной Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 40-летию  Алтайского государственного 

университета и 50-летию юридического факультета (4-5 октября 2012 г.). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012. Вып. 11-12.  С.126-

129. 

106.  

Сергеев О.Д., старший 

преподаватель 

1. Современные проблемы методики расследования преступных нарушений правил безопасности при ведении горных 

работ.//Сохраняя прошлое, определяя настоящее, предвосхищая будущее: сборник научных трудов, посвящѐнных 90-летию 

доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республики Беларусь А.В. Дулова. Минск. 2014. С.175-

179. 

 

107.  2. Развитие криминалистической методики расследования преступных нарушений правил безопасности при ведении 

горных работ как один из ключевых аспектов в обеспечении нормальной деятельности хозяйственных объектов.//Материалы 

международной научно-практической конференции "Правовi системи суспiльства: сучаснi проблеми та перспективи розвитку" 

(24-25 жовтня 2014 р.).Львов. С.108-111. 

 

108.  
Свиридов А.П., 

ст.преподаватель 

Свиридов А.П. О практике обнаружения, фиксации, изъятия следов рук (перчаток) с мест происшествий// Сборник статей по 

итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный 

университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 242с. ISBN 978-5-8353-1704-2 - с.203-212 

109.  

Зникин В.К., профессор 

2. Раскрытие преступления как вектор оптимального его расследования // Вестник Томского государственного 

университета. Право. 2014. № 2 (12). С. 59-65. 

3. Некоторые проблемы эффективности и качества досудебного производства // Уголовная юстиция. 2014. № 1 (3). С. 20-

24. 

4. Понятные ответы на простые вопросы о детективах.//Мир безопасности. Информационно-аналитический журнал. Спец. 

выпуск № 9.2014г.С.48-52. 

110.  

Шелестюков Виталий 

Николаевич 

1. Эффективность реализации «концепции рзвития уголовно-исполнительной системы РФ» - в строгом соблюдении 

принципов пенитенциарного законодательства // 

Шелестюков В.Н. Российская юстиция. 2015. № 2. С. 32-35.  

2. Условно-досрочное освобождение: новые подходы в правиприменении//Шелестюков В.Н. Черные дыры в Российском 

законодательстве. 2012. № 2. С. 92-96. 

3.  

111.  

Селедцов Александр 

Михайлович 

1. Психические расстройства , развившиеся на фоне перенесенного инфаркта миокарда //Высоцкий С.В., Панкова Е.П., 

Платонова Н.В., Селедцов А.М., Тихова М.В. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2013. № 3. С. 90-92. 

2. Сердечно-сосудистая патология у пациентов, перенесших алкогольные психозы //Селедцов А.М., Волгин Л.М., Иванец 

И.В., Сомова Н.В., Осипов Г.П. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2013. № 3. С. 101. 

 

112.  

Швачунова Елена Михайловна 

Харчикова В.Ш., Швачунова Е.М., Коснырева Л.В. К вопросу о нравственных требованиях, предъявляемых к деятельности 

следователя // Сборник статей по итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и молодых ученых. 

Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 242с. ISBN 978-5-

8353-1704-2 - с.214-217 

 

113.  

Тюрина Юлия Владимировна, 

ассистент 

Судебное заседание в уголовном судопроизводстве и его элементы Правовые проблемы укрепления российской 

государственности: Сб. статей. Ч. 59 // Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. – 246 с. 

Уголовное судопроизводство в форме судебного заседания  и его виды // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности. Томск: Изд-во ТГУ. Ч. 55.  2012. - 144 с. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1367064
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1367064&selid=22934214
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1013928
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1013928
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1013928
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1013928&selid=17681929
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243085
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243085&selid=21181192
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243085
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243085&selid=21181200
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114.  

Волгин Юрий Геннадьевич 

1. О необходимости сертификации информационных систем, используемых для информационного обеспечения 

оперативно-розыскной деятельности//Волгин Ю.Г. Социогуманитарный вестник. 2012. № 2 (9). С. 130-133. 

2. Характеристика информационных процессов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности //Волгин Ю.Г. 

Социогуманитарный вестник. 2014. № 1 (13). С. 111-114. 

 

4.1.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 За последние 4 года    преподавателями юридического факультета издано 27 учебных пособий юридического профиля. Кроме того, 

всем дисциплинам направления подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция разработаны учебно-методические материалы , включающие 

в себя методические материалы по всем видам учебных занятий, в том числе и самостоятельной работы студентов. Учебно-методические 

материалы представлены в сети Интернет на сайте юридического факультета http://uf.kemsu.ru/programma/ 

Табл. 27 

Результаты методической деятельности 

Всего штатных 

ППС 

из них прошли повышение 

квалификации по профилю 

данной УГС (ООП)* за 

последние 6 лет 

Количество изданных по профилю 

данной УГС (ООП)*  (за последние 

4 лет) 

наличие 

методической/ 

педагогической 

школы Учебников 
Учебных 

пособий 

Кафедра уголовного права и криминологии 

7 7  5 + 

Кафедра теории и истории государства и права 

8 8 2 2 + 

Кафедра государственного и административного права 

10 10 1 11 + 

Кафедра гражданского  права 

13 12  2 + 

Кафедра трудового, экологического права и гражданского процесса 

7 7  4 + 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

9 9  - + 

 

 

Сведения о монографиях и афторефератах, изданных выпускающими кафедрами за последние 4 года  по профилю аккредитуемой 

ООП (укрупненной группы специальностей – УГС) 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111206
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111206&selid=18876441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1357683
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1357683&selid=22741295
http://uf.kemsu.ru/programma/
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№ год авторы название работы тираж объем, п.л. 1. издатель 

Кафедра теории и истории государства и права 

1.  2013 Ю. В. Самович Международная судебная 

защита прав человека 

 24 Palmarium Academic 

Publishing, 

Кафедра государственного и административного права 

2. 1

0 

2011 Желтов М.В, 

Желтов В.В. Методы геополитики 

500 10,5 Кемерово 

3. 1

1 

2011 Желтов М.В, 

Желтов В.В. 
Геополитика мирового 

порядка 

500 25,7 Омск, «Стивес» (ИП 

Лаврив) 

4. 1

2 

2011 Степанова Н.В. 

Защита публичных прав 

граждан в судах общей 

юрисдикции.  

 электронная 

монография 

КемГУ. 

Регистрационное 

свидетельство 

0321102510 № 23582 

от 14.09.2011. 

5. 1

3 

2012 Желтов В.В., Желтов 

М.В.  Методы геополитики. 

100 11,62 LAP Lambert Academic 

Publishing 

6. 1

4 

2012 Желтов В.В., Желтов 

М.В.  Анализ публичной политики. 

100 8,375 Кемерово 

7. 1

5 

2012 Желтов В.В., Желтов 

М.В.  
Очерки политической 

социологии. 

100 11,125 Кемерово 

Кафедра гражданского права 

8. 1

6 

2011 К.ю.н, доцент 

Краснова С.А. 

Защита права 

собственности и иных 

вещных прав посредством 

восстановления владения 

300 12,4 п.л. (199с.) Кемерово (филиал) 

РГТЭУ 

9. 1

7 

2013 К.ю.н, доцент 

Краснова С.А. 

Система способов защита 

вещных прав 

200 11,8 п.л.(189с.) Москва Инфра-М. 

Кафедра трудового, экологического права и гражданского процесса 
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10.  2011 Дружинина Ю.Ф. Имущественный комплекс 

как объект гражданских 

прав (автореф.), Томск 

  Томск, 2011 

11. 2
1 

2013 Попова  Д.Г. Детские  социальные 

учреждения: цивистический 

аспект 

300 8,75 п.л. КемГУ,2013 

12.  2013 Попова  Д.Г. Детские социальные 

учреждения: особенности 

гражданско-правового 

регулирования их 

деятельности. (автореф.), 

Томск. 

  Томск, 2013 

Кафедра уголовного права 

13. 2
3 

2012 Т.Г. Черненко Квалификация 

преступлений: вопросы 

теории и практики 

500 11,75 Кемерово, «Офсет» 

14.  2013 Т.Г. Черненко, 

д.ю.н., профессор 

Квалификация преступлений: 

вопросы теории. 

300  

10 

Кемерово, КемГУ 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 
Сведения о учебных и учебно-методических пособиях, изданных выпускающими кафедрами за последние 4 года по профилю 

аккредитуемой ООП (укрупненной группы специальностей – УГС) 

 
№ год вторы название работы вид* гриф тираж объем, 

п.л. 

издатель 

Кафедра теории и истории государства и права 

1.  2012 Самович Ю.В. Право на обращение в 

Европейский Суд по 

правам человека: 

учебное пособие. М., 

Инфра-М 

Учебное 

пособие 

   М., 2012 

2.  2013 Гаврилова А.В. История 

правозащитного 

движения 

Электронное 

учебное пособие 

 Электронное 

издание на 1 

CD-R 

23,5 ФГУП НТЦ 

«Информрег

истр» 

рег.свид. 
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№32812, № 

гос.регистрац

ии 

обязательног

о 

электронного 

издания - 

0321303514 

Кафедра государственного и административного права 

3.  2011 Э.Ю. Балаян.- Мунициципальное 

право: учебно-

методический 

комплекс. Для 

студентов 

юридического 

факультета/ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет"; сост. 

Э.Ю. Балаян.-

Кемерово, 2011.-96с. 

УМК    Кемерово, 

2011.-96с. 

4.  2011 Ломанова Н.П., 

Степанова Н.В. 

Административное 

право: тексто -

графический 

электронный учебно-

методический комплекс   

УП  Учебные 

электронные 

издания 

 КемгУ. № гос. 

регистрации 

0321101819 

свид. № 22891 

от 27.07.2011 

5.  2011 Ломанова Н.П. Административное 

право. Особенная часть. 

Организация 

государственного 

управления в 

экономической сфере: 

слайд - лекции: (тексто - 

графические учебные 

материалы)  

УП  Учебные 

электронные 

издания 

 Регистрацион

ное 

свидетельств

о 0321102512 

№ 23584 от 

14.09.2011 

6.  2012 Желтов В. В., Сравнительная УП  100 12,5 Кемерово: 
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Желтов М. В. политология: теоретико-

методологические 

истоки, 

институционализация».  

Офсет 

7.  2012 Балаян Э.Ю. Основы государства и 

права 

УП  100 12,5 ГОУ ВПО 

«КемГУ» 

8.  2012 Федотов А.Ф. Финансовый контроль УП  100 16 ГОУ ВПО 

«КемГУ» 

9.  2012 Федотов А.Ф. Регистрационное 

свидетельство 

обязательного 

федерального 

экземпляра 

электронного издания 

ФГУП НТУ 

«Информрегистр» № 

26639 от 11.07.2012 

года – электронное 

учебное пособие 

«Финансовый 

контроль» 

Учебное пособие    Регистрацион

ное 

свидетельств

о 

обязательног

о 

федерального 

экземпляра 

электронного 

издания 

ФГУП НТУ 

«Информрег

истр» № 

26639 от 

11.07.2012 

года – 

электронное 

учебное 

пособие 

10.  
 

 

2012 Ломанова Н.П. Государственная 

служба Российской 

Федерации: слайд-

конспект 

лекций:(тексто-

графические учебные 

материалы).  

УП  Электронное 

издание-

0321202892. 

 КемГУ. 2012. 

Регистрацион

ное 

свидетельств

о №27660. 

11.  2012  Регистрационное 

свидетельство 
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обязательного 

федерального 

экземпляра 

электронного издания 

ФГУП НТУ 

«Информрегистр» № 

26639 от 11.07.2012 года 

– электронное учебное 

пособие «Финансовый 

контроль» 

12.  2013 Гаврилов С.О.   Юридическая 

антропология 

электронный курс 

лекций 

[электронный 

ресурс]:тексто-

графические 

учебные 

материалы 

 Электронное 

издание на 1 

CD-R 

(3,5 Мб) КемГУ,2013 

номер 

гос.регистрац

ии в ФГУП 

НТЦ 

"ИНформрег

истр"0321035

159 

свид.№34457 

от 27.12.2013 

13.  2013 Желтов М.В. Кратология электронный курс 

лекций 

[электронный 

ресурс]:тексто-

графические 

учебные 

материалы 

 Электронное 

издание на 1 

CD-R 

(11 Мб) КемГУ,2013 

номер 

гос.регистрац

ии в ФГУП 

НТЦ 

"ИНформрег

истр"0321035

158 

свид.№34456 

от 27.12.2013 

14.  2013 Балаян Э.Ю. Уставное право Курс лекций  70 10,2 КемГУ,2013 

Кафедра гражданского права 

15.  2011 Терзикова Л.Р. Гражданское право. 

Учебно-методическое 

пособие. Часть 2.  

    Кемерово 

2011 

16.  2014 Колмогоров Внедоговорные Конспект лекций  300 5,5 п.л. Кемеровский 
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С.А. обязательств государствен

ный 

университет 

17.  2014 Негодяев В.В. Ценные бумаги в 

российском 

гражданском праве 

Курс лекций  300 8,5 Кемеровский 

государствен

ный 

университет 

Кафедра трудового, экологического права и гражданского процесса 

18.  2012 Трезубов Е.С. Арбитражные Суды  

. 

УП  300 6,5 п.л., ГОУ ВПО 

КемГУ 

Из-во  ООО ПК 

«Офсет»г.Кемер

ово, 

19.  2013 Лисина Н.Л. Правовое регулирование 

градостроительной 

деятельности в России.  

 

Учебное 

пособие. 

 300  Кемерово: Из-во 

КемГУ, 2013. 

20.  2014 Опилат Н.И. Природоресурсное 

законодательство: курс 

лекций/Н.И. Опилат; 

Кемеровский 

государственный 

университет.- Кемерово, 

2014.-111 с. 

 

Учебное 

пособие 

 300 7 Кемеровский 

государственны

й университет.- 

Кемерово, 2014 

21.  2014 Невзоров Т.Б. Охота. Правовое 

регулирование. 

Административная 

ответственность. 

Кемерово, КемГУ 

     

Кафедра уголовного права и криминологии 

22.  2011 Т.Г. Черненко, 

И.В. 

Масалитина, 

В.А.Терентьев

а 

Освобождение от 

уголовного наказания 

Учебное 

пособие 

СибРУМЦ 200 8 Омск: 

«СТИВЭС» 
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23.  2011 В.А. 

Терентьева 

Предупреждение 

рецидивной 

преступности 

несовершеннолетних 

специальными учебно-

воспитательными 

учреждениями 

закрытого типа 

Учебное 

пособие 

 200 8,44 Кемерово, 

ООО «ИНТ» 

24.  2013 И.А. Гааг Преступления против 

правосудия, 

совершаемые 

должностными лицами, 

осуществляющими 

правосудие и 

предварительное 

следствие 

Учебное 

пособие 

 200 7,19 Кемерово, 

ООО ПК 

«Офсет» 

25.  2013 Чернобрисов 

Г.Г. 

Вымогательство: 

вопросы теории и 

практики 

 

Учебное 

пособие 

 200 6 Кемерово; 

КемГУ,2013 

26.  2013 Михайленко 

И.В. 

Назначение более 

мягкого наказания, чем 

предусмотрено законом 

за данное преступление.  

 

Учебное 

пособие 

 200 6 Кемерово; 

КемГУ, 2013 

27.  2014 И.А. Гааг Экономические 

преступления 

  200 10,4 Кемерово; 

КемГУ, 2014 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
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4.2. Методические, педагогические школы  
Методические школы на юридическом факультете представлены методической комиссией, формируемой по одному представителю 

от всех кафедр факультет, возглавляемой председателем методической комиссии. Председатель методкомиссии курирует методическую 

деятельность на факультете, в частности ежегодно проводится работа по актуализации рабочих программ, списка основной и 

дополнительной литературы, методического обеспечения дисциплин. Кроме того, председатель методкомиссии разрабатывает основные 

методические положения по практикам, ИГА, написанию курсовых работ и  выпускных квалификационных работы и др.  Представители 

кафедр из состава методической комиссии  отвечают за методическую деятельность по кафедрам факультета. Результаты методической 

деятельности преподавателей юридического факультета отражаются в учебно-методических комплексах и иных методических материалах. 

Деятельность методической комиссии ежегодно планируется и утверждается вузом. В конце года согласно годового плана работы 

методкомиссии составляется отчет о результатах деятельности. 

 

4.3. Повышение квалификации НПР по профилю ООП 
В течение аккредитационного периода штатные преподаватели проходили повышение квалификации  по программам:  «Электронные 

образовательные ресурсы: создание и использование в учебном процессе вуза» (КемГУ),  «Основы дистанционных технологий в 

образовании» (КемГУ), «Преподаватель высшей школы» ( КемГУ), «Электронные образовательные ресурсы: создание и использование в 

учебном процессе ВУЗа» «Реализация компетентностного подхода при обучении конституционному праву и муниципальному праву РФ» на 

базе МГЮА им. Кутафина г. Москва, «Информационная компетентность профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа» (КемГУ), 

повышение квалификации на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кроме того 

стажировки при судах Кемеровской области, Адвокатской палате Кемеровской области, Федеральном агентстве кадастра объектов 

недвижимости по Кемеровской области, Российской академии правосудия и др. 

 Сведения  по численности  преподавателей, прошедших квалификацию по характеру и базам повышения квалификации отражены в 

таблице 28 приложения к отчету. 

Повышение квалификации преподавателей в области информационных технологий 

Преподаватели факультета проходят повышение квалификации по следующим направлениям ИКТ: 

  

Электронные образовательные ресурсы: создание и 

использование в учебном процессе вуза 
11 

?????%20???????%20??%20??????%20?%20??????????%20????????????
?????%20???????%20??%20??????%20?%20??????????%20????????????
?????%20???????%20??%20??????%20?%20??????????%20????????????
?????%20???????%20??%20??????%20?%20??????????%20????????????
?????%20???????%20??%20??????%20?%20??????????%20????????????
?????%20???????%20??%20??????%20?%20??????????%20????????????
?????%20???????%20??%20??????%20?%20??????????%20????????????
?????%20???????%20??%20??????%20?%20??????????%20????????????
???????%20?%20??????????%20??%20??????????%20????????????????%202014%20?/???????%2028%20?????????%20????????????.xls
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Методы и технологии электронного дистанционного 

обучения 
8 

Информационная компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа 
1 

Интерактивные компьютерные технологии в учебном 

процессе вуза 
1 

  

Кроме того, преподаватели юридического факультета осуществляют и дополнительное повышение квалификации в сфере ИКТ по 

следующим направлениям: 

  

Дополнительное образование по ИКТ 
Вид 

документа 

Кол-во 

человек 

1. Обучение работы в СПС «КонсультантПлюс» 

(преподаватели) 
Сертификат 12 

2. Обучение работы в СПС «Гарант» (преподаватели) Сертификат 8 

 

В 2013-2014 учебном году в Консультационно-исследовательском центре «Конкурентная Разведка и Аудит Безопасности» в виде 

курса обучения по программе семинара «Проблемы корпоративной безопасности» в объеме 38 часов  52 штатных преподавателя прошли 

повышение квалификации. 

 
 

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Выполнение фундаментальных или прикладных  научных исследований, участие в научных  и инновационных 
программах и проектах, грантах и др.  

Уровень научно-исследовательской работы юридического факультета КемГУ соответствует предъявляемым требованиям. 

В рамках  сформированного научного направления  «Международно-правовые и  внутригосударственные  аспекты защиты прав 

личности»  кафедрой теории и истории государства и права совместно с Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области было 
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проведено три фундаментальных исследования в области актуальных проблем и вопросов защиты прав человека (к 60-летию Всеобщей 

декларации прав человека и 15-летие Конституции Российской Федерации; 60-летию Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод; Реализация основных положений Европейской социальной хартии в Кузбассе: опыт и перспективы). В развитие данного 

направления кафедрой государственного и административного права в 2013 г. проведено фундаментальное исследование: «Государство и 

права человека: история, современность, новеллы будущего (к 20-летию Конституции РФ)). Кроме того, при совместном участии 

Администрации Кемеровской области,  Аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области  и представителей кафедры 

Теории и истории государства и права и Государственного и административного права проведена  Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 20-летию Конституции Российской Федерации, по результатам которой издан сборник научных работ. 

На юридическом факультете в рамках научного направления юридического факультета в целом «Современные проблемы развития 

права, актуальные вопросы теории и истории государства и права»  ежегодно проводится международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых по теме исследования «Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство», по 

результатам которого публикуется сборник научных трудов. 

За счет грантов и средств различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) осуществлены  разработки, фундаментальные 

и прикладные исследования: разработано учебное пособие по дисциплине "Юридическая антропология; Разработка методики и проведения 

мониторинга масштабов распространения и незаконного потребления наркотиков в Кемеровской области; Выполнение работ по 

организации проведения процедуры ОВОС на территории планируемого Губернского Центра по сноуборду и горнолыжному спорту на горе 

"Туманная" в Таштогольском районе силами природоохранной лаборатории КемГУ; Проведение мониторинга масштабов распространения и 

незаконного потребления наркотиков в Кемеровской области; «Подготовка учебного пособия по международному гуманитарному праву»; 

программа в рамках прикладного проекта New Volunteers with New Ideas make Prevention More Efficient; разработано  электронное  учебное 

издание  «Работа со следами на месте происшествия»; разработано  мультимедийное электронное учебное издание "Особенности 

производства по отдельным категориям уголовных дел:  и др. 

Кроме того, за аккредитационный  период осуществлялось участие в конкурсах на получение следующих грантов: 

1. Заявка на получение гранта Губернатора Кемеровской области для поддержки молодых ученых – кандидатов наук 2014 года 

«Реализация и защита прав и свобод человека и гражданина в Кемеровской области». 

2. Заявка на получение гранта РГНФ «Конституционно-правовые аспекты проблемы защиты прав человека в условиях современных 

глобализационных преобразований». Основной конкурс – 2013 г.» 300 000 рублей. Номер проекта 13-03-00025. Дата подачи заявки 

26.08.2012 г. 

3.  Заявка на получение гранта Губернатора Кемеровской области для поддержки молодых ученых – кандидатов наук 2013 года 

«Конституционно-правовые проблемы защиты прав человека в современном государстве». 

4. Конкурс грантов Президента Российской Федерации для поддержки научных исследований молодых ученых – кандидатов наук МК-

2007 по теме «Проблема защиты прав человека в контексте современных глобализационных процессов». - 250 тыс. рублей. Номер 

проекта МК-3306.2007.6. 

5. Заявка на участие в конкурсе на получение гранта Губернатора Кемеровской области для поддержки в 2011 году ведущего научно-

педагогического коллектива Кемеровской области  «Издание монографии «Реализация информационных прав граждан на территории 

Кемеровской области: проблемные аспекты»; конференция-презентация монографии; до 31.12.2013 года» 
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5.2  Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, объемы научных исследований по отраслям наук, 
соответствующим ООП  
 

На юридическом факультете оформились следующие научные направления, в рамках которых ведутся исследования различного рода 

(статьи ВАК, монографии, защищаются диссертации и др.): 

Международно-правовые и  внутригосударственные  аспекты защиты прав личности (осуществляется  кафедрами Теории и истории 

государства и права и Государственного и административного права); 

История судебной системы, прокуратуры и адвокатуры в Сибири (осуществляется кафедрой Теории и истории государства и права); 

Проблемы превенции и квалификации преступления (осуществляется кафедрами Уголовного права и криминологии и Уголовного 

процесса и криминалистики); 

Юридические гарантии и защита прав субъектов предпринимательской деятельности в Сибирском регионе в Сибирском регионе 

(осуществляется  кафедрой Трудового, экологического права и гражданского процесса); 

Правовое регулирование имущественных отношений в условиях рыночной экономики (осуществляется кафедрой Гражданского 

права). 

По научному направлению «Международно-правовые и  внутригосударственные  аспекты защиты прав личности» за 

аккредитационный период издано 6 монографий; проведено 5 научно-практических конференций, в том числе международных; 

опубликовано 15 статей  в журналах, рекомендованных  ВАК; получено 3 свидетельства о регистрации объекта интеллектуальной 

собственности. 

По научному направлению  «История судебной системы, прокуратуры и адвокатуры в Сибири» написано две монографии; 

опубликовано 7 статей  в журналах, рекомендованных  ВАК. 

По научному направлению «Проблемы превенции и квалификации преступления» издано 3 монографии; проведено 4 научно-

практических конференций, в том числе международных; опубликовано 19 статей  в журналах, рекомендованных  ВАК. В рамках данного 

направления защищены две  кандидатские диссертации по темам: «Вымогательство: уголовно-правовая характеристика и вопросы 

квалификации. -Дисс. … к.ю.н., Омск, 2010» и  «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершение 

конкретного преступления. – Дисс. … к.ю.н., Томск, 2012». 

По научному направлению «Юридические гарантии и защита прав субъектов предпринимательской деятельности в Сибирском 

регионе в Сибирском регионе» издано 3 монографии,  опубликовано 10 статей  в журналах, рекомендованных  ВАК. 

В рамках данного направления  защищены  две  кандидатские диссертации: « Обязательства возмездного оказания юридических 

услуг. – Дисс. … к.ю.н. – Томск, 2011» и  «Имущественный комплекс в системе объектов гражданских прав. – Дисс. … к.ю.н., Томск, 2011». 

По научному направлению «Правовое регулирование имущественных отношений в условиях рыночной экономики» издана 1 

монография, опубликовано 5 статей в журналах, рекомендованных  ВАК. В рамках данного научного направления защищена  кандидатская 
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диссертация на тему: «Отечественный и зарубежный опыт гражданско-правового регулирования фидуциарных отношений. Дисс. … к.ю.н., 

М., 2009». 

 

 

5.3. Научные публикации (монографии, статьи и т.д.)  

Реализация ООП  по направлению подготовки 030900.62/40.03.01обеспечивается научно-методическими кадрами систематически  

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

За период с 2011/12-2014/15 гг. научно-педагогическими кадрами с учетом кафедры философии, входящей в состав юридического 

факультета, было опубликовано 102 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, издано монографий и авторефератов -21, издано учебных и 

учебно-методических пособий – 27. При этом, научно-педагогическими кафедрами юридического профиля за отчетный период издано 

монографий и авторефератов -14, учебных и учебно-методических пособий -  26, опубликовано статей в журналах, рекомендованных  Вак, - 

91. Защитили диссертации  6 преподавателей.  

 

 

5.4.Проведение научных и (или) научно-практических конференций по отраслям науки, соответствующим ООП  

 
В рамках  сформированного научного направления  «Международно-правовые и  внутригосударственные  аспекты защиты прав 

личности»  кафедрой теории и истории государства и права совместно с Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области было 

проведено четыре научно-практических конференций (к 60-летию Всеобщей декларации прав человека и 15-летие Конституции Российской 

Федерации; 60-летию Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод; Реализация основных положений Европейской 

социальной хартии в Кузбассе: опыт и перспективы; Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию 

Конституции Российской Федерации). По результатам конференций было издано четыре сборника научных работ, докладов и публикаций.  

В развитие данного направления кафедрой государственного и административного права в 2013 г. проведена научно-практическая 

конференция с последующим изданием сборника докладов и публикаций: «Государство и права человека: история, современность, новеллы 

будущего (к 20-летию Конституции РФ)).  

На юридическом факультете в рамках научного направления юридического факультета в целом «Современные проблемы развития 

права, актуальные вопросы теории и истории государства и права»  ежегодно проводится международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых по теме исследования «Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство», по 

результатам которого публикуется сборник научных трудов. 

 

Сведения по научно-практическим конференциям за последние 6 лет 

№ Год Руководитель Название темы Результат  

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 
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1 2 3 4  8 

1.  2008 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 
 (Сборник научных 

трудов) 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного и 

международного права 

2.  2008 

д.ю.н., профессор 

Самович Ю.В. 

 

 60-летие Всеобщей декларации прав человека и 15-

летие Конституции Российской Федерации) 
 (Сборник научных 

трудов) 

Международно-правовые и  

внутригосударственные  

аспекты защиты прав личности 

3.  2009 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 
 (Сборник научных 

трудов) 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного и 

международного права 

4.  2010 

д.ю.н., профессор 

Самович Ю.В. 

 

Реализация основных положений Европейской 

социальной хартии в Кузбассе: опыт и перспективы 
 (Материалы докладов 

и выступлений) 

Международно-правовые и  

внутригосударственные  

аспекты защиты прав личности 

5.  2010 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 
 (Сборник научных 

трудов) 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного и 

международного права 
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№ Год Руководитель Название темы Результат  

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4  8 

6.    2011 

 

д.ю.н., профессор 

Самович Ю.В. 

  

60-летию Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 
 (Материалы докладов 

и выступлений) 

Международно-правовые и  

внутригосударственные  

аспекты защиты прав личности 

7.  2011 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 
 (Сборник научных 

трудов) 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного и 

международного права 

8.  2012 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 
 (Сборник научных 

трудов) 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного и 

международного права 

9.  2013 

К.ю.н., доцент 

Балаян Э.Ю. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

Государство и права человека: история, современность, 

новеллы будущего (к 20-летию Конституции РФ)  (Сборник статей) 

Международно-правовые и  

внутригосударственные  

аспекты защиты прав личности 

10.  2013 

Д.ю.н., профессор  

Самович Ю.В. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я.  

Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 20-летию Конституции Российской 

Федерации при участии Администрации Кемеровской 

области и Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской  области 

 (Сборник статей) 

Международно-правовые и  

внутригосударственные  

аспекты защиты прав личности 

11.  2013 К.ю.н., доцент Правовое образование. Гражданское общество.  (Сборник научных Актуальные вопросы 
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№ Год Руководитель Название темы Результат  

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4  8 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

Справедливое  государство. трудов) внутригосударственного и 

международного права 

 

 

 
5.5.Научно-исследовательская работа студентов по направлению подготовки 030900.62/40.03.01Юриспруденция  

 

Результаты научно-исследовательской работы студентов отражены в нижеприведенной  таблице.  
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Студенты традиционно принимают участие в конференциях регионального, всероссийского и международного уровня, олимпиадах 

по различным отраслям знаний. Традиционно юридический факультет организовал в своих стенах проведение международной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых «правовое образование - гражданское общество – справедливое государство». 

 

Ежегодно юридический факультет КемГУ проводит Международную научно-практическую конференцию студентов и молодых 

ученых «Правовое образование – Гражданское общество – Справедливое государство». В работе конференции принимают участие как 

студенты КемГУ, так и студенты иных вузов Российской Федерации (СибАГС, Томский госуниверситет, Башкирский госуниверситет, 

Армавирский институт социального образования, Волгоградский юридический институт, Бурятский госуниверситет, Омский 

госуниверситет, Ставропольский госуниверситет, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и права, Красноярский 

госуниверситет, Астраханский государственный технический университет, МГУ, СпбГУ, Тольятинский госуниверситет, Иркутский 

государственный университет, Новокузнецкий филиал-институт КемГУ) и иностранных вузов (Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Литва, Украина, Республика Македония, республика Сербия, Босния и Герцеговина, Латвия и др). 

По итогам конференции ежегодно издается сборник научных статей участников конференции: 

2011 год: Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство. Сборник статей по итогам V (XII) 

Международной научной конференции студентов и молодых ученых. – Кемеровский государственный университет (29-30 апреля 2011 года) 

/ отв. Ред. Е.С. Трезубов – Кемерово, 2011. – 439 С. ISBN 978-5—8353-1296-2 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную работу 

студентов, 

проводимых по 

приказу 

Минобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную работу 

студентов, 

проводимых по 

приказу других 

федеральных 

органов 

исполнительно

й власти 

Количеств

о 

конкурсов 

на лучшую 

НИР 

студентов, 

организо- 

ванных 

вузом 

Численно

сть 

студенто

в очной 

формы 

обучения, 

участвов

авших в 

НИР 

(всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

без соавторов- 

сотрудников 

вуза 

Количество 

грантов, 

выигранных 

студентами 

Объем 

средств, 

направле

нных 

вузом на 

финанси

рование 

НИРС 

(руб.) 

Объем 

внешних 

средств, 

направленных 

на 

финансирован

ие НИРС (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011   2  0 150   10 10 0 270 000 190 

2012   3  0 320   15 14  0 200000 200 

2013     0 500 20 17 0 60000 220 

2014   0 680 30 28 0 60000 220 
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2012 год: Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство. VI (XIII) Международная научная конференция 

студентов и молодых ученых: материалы кон-ференции [Электронный ресурс] / отв. ред. Е.С. Трезубов, КемГУ. – Электрон.дан. Объем 5 Mb 

– Кемерово: КемГУ, 2012. – 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор других 

производителей), 500 МГц; 256 Мб оператив-ной памяти; видеокарта SVGA, 1280х1024 High Color (32 bit); 5 Мб сбоводного дискового 

пространства; Adobe Reader 6.0 и выше (или аналогичный продукт для чтения файлов фор-мата pdf). – Загл. с экрана. – Номер гос. 

Регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 34534. 445 С. 

2013 год: Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VII (XIV) 

Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный университет (26-27 апреля 2013 года) / 

отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2013. 154 С. ISBN 978-5-8353-1703-5 

2014 год: Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VIII (XV) 

Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / 

отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 174 С. ISBN 978-5-8353-1704-2 

 

За 2011 год 

 

3. Студенты юридического факультета КемГУ (в составе 13 человек) приняли участие в XI Межрегиональной научной 

конференции студентов и молодых ученых «Российское правоведение: трибуна молодого ученого», проводимой на базе Юридического 

института Томского государственного университета в марте 2011 года. Командой руководила ассистент кафедры государственного и 

административного права Козлова Надежда Викторовна. Четверо студентов КемГУ получили дипломы лауреата конференции. 

 

За 2012 год. 

 

1. Студенты юридического факультета КемГУ (в составе 17 человек) приняли участие в XII Межрегиональной научной 

конференции студентов и молодых ученых «Российское правоведение: трибуна молодого ученого», проводимой на базе Юридического 

института Томского государственного университета 5-7 апреля 2012 года. Пятеро студентов удостоены дипломов лауреата. 

2. 24 ноября 2012 года в Кемеровском государственном университете прошел научно-практический круглый стол на тему 

«исполнение и исполнимость судебных постановлений». 

В работе круглого стола приняли участие сотрудники и студенты юридического факультета Кемеровского государственного 

университета, судьи Арбитражного суда Кемеровской области, судьи федеральных судов общей юрисдикции Кемеровской области. 

 

 

За 2013 год 

 

1. 28-30 марта 2013 года на базе Томского государственного университета (Юридический институт) состоялась XIII 

Межрегиональная научная конференция студентов, аспирантов и молодых исследователей «Российское правоведение: трибуна молодого 



106 

 

ученого». Участие в работе конференции приняли 12 студентов (11 студентов ЮФ КемГУ, 1 студентка ФиМО – Карпова К.А.). Трое 

удостоены дипломов лауреатов. 

 

2. В марте 2013 года на базе юридического института Иркутского государственного университета состоялся окружной тур 

(Сибирский федеральный округ) Всероссийской студенческой юридической олимпиады. От Кемеровского государственного университета в 

олимпиаде приняли участие студенты Засухин В.О. (5 курс), Наумов А.А. (5 курс), Невзорова М.Т. (2 курс). По итогам испытаний Засухин 

В.О. занял 4 место в номинации «Гражданское право», Наумов А.А. – 6 место в номинации «Уголовное право», Невзорова М.Т. – 10 место в 

номинации «Конституционное право». 

 

За 2014 год. 

 

1. 27-29 марта 2014 года на базе Томского государственного университета команда студентов юридического факультета КемГУ 

приняла участие XIV Межрегиональной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское правоведение: 

трибуна молодого ученого». По итогам конференции дипломами лауреата были удостоены Кузьмиренко Юлия Игоревна (научный 

руководитель д.ю.н., профессор Т.Г. Черненко), Ускова Ксения Юрьевна (научный руководитель к.ю.н., доцент Н.А. Быданцев), Шлегель 

Ольга Владимировна (научный руководитель старший преподаватель О.Д. Сергеев), Маврин Дмитрий Игоревич (научный руководитель 

д.ю.н., профессор Т.Г. Черненко), Саргсян Рима Артуровна (научный руководитель старший преподаватель А.В. Гилева). 

 

 

 

6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

6.1.Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку   

Таблица 29 

 
№ п/п Наименование 

организации 

Адрес Телефон Адрес элек- 

тронной почты 

ФИО 

руково

дителя 

или 

начальн

ика 

отдела 

кадров 

1.  ООО « СДС Финанс» г. Кемерово, ул. 336-87-25 n.sinitsyna@hcsds.ru директор- Кононова 
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Весенняя,5 С.Н. 

2.  Арбитражный суд 

Кемеровской области 

г. Кемерово, ул. 

Красная, 8 

58-28-70 info@kemerovo.arbi

tr.ru 

Председатель 

Арбитражного суда 

Кемеровской области 

– Суворов В.М. 

3.  Негосударственная 

некоммерческая 

организация 

«Адвокатская палата 

Кемеровской области» 

г. Кемерово, ул. 

Притомская 

Набережная, 3-А 

34-65-71 advpalata42@ramble

r.ru 

Президент  АП КО – 

Шапошников М.Н.  

4.  Заводский районный 

суд г. Кемерово 

г. Кемерово, ул. 

Карболитовская,13 

75-26-29 zavodsrkiy.kmr@sud

rf.ru 

Председатель 

Заводского районного 

суда – Шандров Д.В. 

5.  ОАО «Кокс» г. Кемерово, ул. 1-я 

Стахановская,6 

  Директор – 

Булаевский Б.Х. 

6.  Прокуратура 

Кемеровской области 

г. Кемерово, ул. 

Красная,24 

58-06-51 kem-

pilat@kemprok.ru 

Прокурор 

Кемеровской области 

– Бухтояров П.В. 

7.  Кемеровское 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация юристов 

России» 

   Председатель 

отделения Суворов 

Ю.А. 

8.  Кемеровское открытое 

акционерное общество 

«Азот» 

Г. 

Кемерово,ул.Грузовая,

стр.1 

57-19-24, 57-

00-91 

 Генеральный 

директор Смоляго 

В.А. 

9.  Главное управление 

Министерства 

внутренних дел 

Российский Федерации 

по Кемеровской области 

Г. Кемерово, ул. Н. 

Островского,17 

  Начальник генерал-

майор полиции 

Ларионов Ю.Н. 
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6.2.  Востребованность выпускников, трудоустройство  
Деканатом осуществляются следующие мероприятия: 

 проведение собраний со студентами выпускных курсов по вопросам прохождения преддипломной практики и трудоустройства; 

 уточнение квалификационной характеристики выпускника юридического факультета; 

 подготовка фильмов о прохождении студентами практики, мини-резюме, характеризующих выпускников,    иной    информации    для        

работодателей,    необходимой    для    возможного трудоустройства выпускников; 

 обмен информацией с потенциальными работодателями, в том числе с кадровыми службами правоохранительных органов, о наличии 

вакантных мест, о возможности прохождения индивидуальной практики студентов с последующим трудоустройством; 

 сотрудничество со студенческой службой занятости, с органами занятости Кемеровской области; 

 организация и проведение «Ярмарки выпускников»; 

 проведение предварительного и окончательного распределения выпускников. 

Итогом    указанных    организационных    мероприятий    является    трудоустройство    большинства выпускников факультета, части из 

них самостоятельно обеспечивших себя рабочим местом, а некоторая часть трудоустроены с помощью Центра занятости КемГУ. Как показано в 

таблице 33, за последний год  направлено на работу 85,07% выпускников-бюджетников. 

Потребители специалистов позитивно отзываются о качестве подготовки выпускников, сообщают об их профессиональном продвижении. 

В отношении выпускников имеются только самые положительные отзывы. За время существования факультета не было рекламаций на 

подготовку специалистов. Практически все молодые специалисты гармонично влились в производственный коллектив. Многие выпускники 

юридического факультета занимают в настоящее время ответственные должности и имеют государственные награды. 

Минимальное число выпускников (4,47%) состоит на учете в службе занятости Кемеровской области в настоящее время. 

Востребованность  выпускников и трудоустройство отражены в таблице 33 . 

Табл. 33 

СВЕДЕНИЯ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ (за 6 лет) 

год 

Выпуск

* 

 

Кол-во заявок 

на выпускников 

 

Число, направ-

ленных на работу 

в т.ч.по профилю 

подготовки 

По 

целевым 

договорам  

Самостоятельное 

трудоустройство   

Число выпускников, 

работающих в 

регионе 

Продолжили  

обучение по 

очной форме на 

следующем 

уровне 

Призван

ы в ряды 

армии 

Число 

выпускников, 

состоящих на 

учете в службе 

занятости 

абс абс % абс % абс % абс абс. % абс % абс % абс абс % 

специальность (направление) Юриспруденция 

2009 101 70 69.3 70 69.3 70 69.3 5 2 2.0 64 63.4 0 0.0 5 2 2.0 



109 

 

2010 96 72 75.0 72 75.0 72 75.0 2 2 2.1 62 64.6 2 2.1 13 1 1.0 

2011 108 70 64.8 70 64.8 70 64.8 2 4 3.7 68 63.0 3 2.8 17 1 0.9 

2012 80 43 53.8 43 53.8 43 53.8 3 9 11.3 40 50.0 4 5.0 17 1 1.3 

2013 73 43 58,9 43 58,9 43 58,9 1 8 11,0 40 54,8 7 9,6 10 1 1,4 

2014 67 57 85,07 57 85,07 54 80,6 4 0 0 57 85,07 4 6 4 3 4,47 

Примечание: *  число выпускников, обучавшихся по бюджету 

 

 


