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1. АННОТАЦИЯ 

Развитие сотрудничества Кемеровской области с регионами РФ и зарубежными странами базируется на конкурентных преимуществах ре-

гиона, в числе которых: наличие богатых сырьевых ресурсов, наличие внутренних резервов для модернизации и развития различных отраслей 

экономики региона, развитая промышленная, финансовая и транспортная инфраструктура, кадровый потенциал. 

Внешним благоприятным фактором для развития взаимовыгодного партнерства с другими странами является стабильный спрос на топ-

ливную, металлургическую и химическую продукцию. Сегодня Кемеровская область эффективно использует свой сырьевой потенциал, гео-

графия внешнеторговых связей Кемеровской области достаточно широка и постоянно расширяется, осуществляются торговые сделки с парт-

нерами более чем из 83 стран мира. 

Данные обстоятельства настоятельно требуют наличия в регионе квалифицированных специалистов, обладающих профессиональной под-

готовкой, в частности, в сфере международного права.  

Научным руководителем программы подготовки магистров по профилю «Международное право» является доктор юридических наук, 

профессор Самович Ю.В. 

Открытие профиля «Правоохранительная и судебная деятельность»обусловлено острой кадровой потребностью в сотрудниках правоох-

ранительных и судебных органов, имеющих высшее юридическое образование. Так, по данным Управления по работе с персоналом УВД по 

Кемеровской области (далее Управления) в настоящее время около шести тысяч штатных должностей замещаются сотрудниками Управления, 

не имеющими юридического образования. Аналогичная ситуация складывается и в судебных органах. В частности, по данным Управления Су-

дебного департамента по Кемеровской области в ряде случаев должности специалистов и секретарей судебных заседаний замещаются лицами, 

не имеющими юридического образования. 

Научным руководителем программы подготовки магистров по профилю «Правоохранительная и судебная деятельность» является доктор 

юридических наук, профессор Черненко Т.Г. 

Отчет по самообследованию направления 40.04.01/030900.68 Юриспруденция включает общие сведения о юридическом факультете Кем-

ГУ, описывает систему управления, структуру и содержание подготовки магистрантов, контингент, кадры, обеспечивающие образовательный 

процесс, научно-исследовательскую и инновационную деятельность, информационные технологии в обучении и управлении, состояние мате-

риально-технической базы, социальную среду и финансовое обеспечение. В приложении приводятся установленные формы и дополнительные 

фактические сведения. Делается вывод о соответствии учебно-научно-воспитательного процесса требованиям ФГОС ВПО. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ 

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Юридический факультет с 2011 года осуществляет образовательную деятельность по направлению подготовки магистров 

030900.68/40.04.01«Юриспруденция» профиль «Международное право», с 2014 года 030900.68/40.04.01«Юриспруденция» профиль «Правоохранительная и су-

дебная деятельность» руководствуясь в своей деятельности  

 законодательством РФ в области образования;  

 федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (с изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 

1975); 

 основной образовательной  программы высшего профессионального образования по специальности 0300900.68 Юриспруденция про-

филь «Международное право», разработанной в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионально-

го образования; 

 основной образовательной  программы высшего профессионального образования по специальности 0300900.68 Юриспруденция про-

филь «Правоохранительная и судебная деятельность», разработанной в соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования; 

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

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет» (утвержден приказом Минобрнауки России от 25.05.2011 № 1749) 
  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

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

 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. 

 Нормативно-методических документов Минобрнауки России; 

 Локальных нормативно-правовых актов, разработанных КемГУ в целях обеспечения образовательного процесса: 

  «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 образова-

тельным 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 обучающих-

ся 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 государст-

венного  университета по образовательным программам высшего профессионального образования - программам бакалавиата, програм-

consultantplus://offline/ref=54AD06084AB78CDCC85198B4C8D977E633B9E99B6D518652CA7B153585638A9623A841429FED831Cl3P0D
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/
http://www.kemsu.ru/pages/about_license_license_new
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
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_IGA_(SMK.pdf
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мам 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 Кем-

ГУ  29.10.2014) 

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

тельных  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 Уче-

ным 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.)  

 «Положение о магистратуре»; 

 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  

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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 Приказ об оплате за пользование общежитием обучающимися  

 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 

 

 Факультет имеет соответствующие лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2.2. Соответствие уставным требованиям 

Деятельность факультета осуществляется в соответствии с Уставом университета, принятом на конференции работников и обучающихся Кемеров-

ского государственного университета 28.01.2011 г. и утверждѐнного Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации. 

Система управления факультетом соответствует требованиям Устава КемГУ. 

2.3. Организационно-распорядительная деятельность 

Организационно-распорядительная деятельность на юридическом факультете осуществляется Ученым советом факультета и деканатом факуль-

тета. 

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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Общее руководство факультетом осуществляет выборный представительный орган общей компетенции – Учѐный совет факультета, возглав-

ляемый деканом факультета. Ныне действующий состав был избран 22 сентября 2014 году собранием трудового коллектива сроком на 5 лет, в 

соответствии с порядком создания и деятельности, составом и полномочиями, определяемыми Учѐным Советом университета и утвержден приказом рек-

тора. Заседания Ученого совета факультета проводятся не реже одного раза в месяц. 

В компетенцию Ученого Совета факультета входит рассмотрение следующих вопросов: 

- рассмотрение и утверждение проектов учебных планов; 

- проведение кадровой политики на факультете; 

- осуществление планирования работы и отчетности о ее выполнении; 

- осуществление контроля за работой деканата и кафедр. 

В Учѐный Совет факультета входит 23 человека. 

Непосредственное управление факультетом осуществляет декан, избираемый тайным голосованием Учѐным Советом факультета сроком на 5 лет, 

и утверждаемый в должности приказом ректора. Декан несѐт полную ответственность за результаты деятельности факультета перед Учѐным Сове-

том факультета и Учѐным Советом университета. Под руководством декана на факультете работает деканат. 

В своей деятельности факультет руководствуется: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 31.12.2014); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"и др. правовыми нормативными актами РФ в 

области образования;  

 Нормативно-методическими документами Минобрнауки России; 

 Уставом КемГУ; 

 Коллективным договором КемГУ; 

 Локальных нормативно-правовых актов, разработанных КемГУ в целях обеспечения образовательного процесса; 

В соответствии с Уставом КемГУ декан издает распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками и обучаемыми факуль-

тета. Заведующий кафедрой издает распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками кафедры. 

Документооборот ведется в соответствии с «Номенклатурой дел» утвержденной приказом ректора № 484/10 от 07.10.2011 г. 

2.4. Структура факультета 

Структуру факультета составляют деканат факультета, 7 кафедр: государственного и административного права; теории и истории государства и права; 

гражданского права; уголовного процесса и криминалистики; уголовного права и криминологии; трудового, экологического права и гражданского про-

цесса и философии. 

Деканат возглавляет декан, осуществляющий непосредственное руководство факультетом. 

В состав деканата входят заместители: по учебной  работе; по заочной форме обучения; по воспитательной работе и работе с общежитиями; по на-

учной работе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/
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Кроме того: ответственный по профориентационной работе и  НИРС; ответственный по магистратуре;ответственный за менеджмент качества; пред-

седатель методической комиссии ЮФ,  специалисты по учебно-методической работе 1 категории; методист по заочной форме обучения; методист по 

второму высшему образованию; методист по магистратуре; ведущий инженер деканата; лаборанты кафедр. 

Трудовые коллективы преподавателей, сотрудников и обучающихся участвуют в управлении факультетом посредством проведения соб-

раний, на которых рассматриваются актуальные вопросы факультетской жизни, избираются делегаты на конференцию трудового коллектива 

КемГУ, члены Ученого совета факультета. Интересы трудовых коллективов представляют профсоюзные организации работникови студентов. 

Общественной жизнью студенческого коллектива руководит студенческий совет. 

3. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

3.1. Характеристика направления подготовки и контингент обучающихся 

Реализация образовательного процесса по направлению подготовки 030900.68/40.04.01Юриспруденция предусматривает обучение по оч-

ной и  заочной формам обучения.  В 2014-15 уч.г. по данному направлению обучаются магистранты только по заочной форме обучения 

Срок обучения по направлению подготовки 030900.68/40.04.01Юриспруденциясоставляет  2 года на очной форме обучения и 2, 5 года  на заочной 

форме обучения. 

Трудоемкость в зачетных единицах равна 120 (без учета факультативов), при этом одна зачетная единица равна 36 академическим часам, а трудоем-

кость по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Учебный процесс по направлению подготовки 030900.68/40.04.01Юриспруденция реализуется в соответствии с утвержденными учебными пла-

нами по профилям подготовки: Международное правоиПравоохранительная и судебная деятельность.  

Магистерская программа по направлениюподготовки «Юриспруденция» профиль «Международное право», несмотря на отсутствие на момент са-

мообследования собственного выпуска студентов бакалавриата, пользуется растущей популярностью, привлекает своей престижностью, востребованно-

стью и возможностями. О росте конкурса свидетельствует информация, представленная в таблицах. Следует учесть, что речь идет о конкурсе исключи-

тельно контрактных мест. 

Конкурс по заявлениям с 2011 года вырос в 2 раза. Что же касается  абсолютных значений принятых студентов за первые 4 года существования 

магистратуры, то они выросли с 3 до 13. 

Подробная информация, отражающая динамику приема в магистратуру приведена в  

 

Табл. 1 

Структура подготовки 
№ Направление, специальность год начала 

подготовки 

Контингент по формам обучения за последние четыре года (на 1 октября) 

2011 2012 2013 2014  

Код Наименование бюдж платн бюдж платн бюдж платн бюдж платн бюдж платн 

по направлению магистратурыЗФО                   
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1 030900.68 Юриспруденция 2011 -  3 - 2 - 2 - - - - 
2 030900.68 Юриспруденция 2012  -   - 6 - 5 - 5 - 5 
3 030900.68 Юриспруденция 2013 - 0 - - - 13 - 10 - 10 
4 030900.68 Юриспруденция 

Международное 

право 

2014 - 0 - - - - - 11  11 

5 030900.68 Юриспруденция 

Правоохранительная 

и судебная  

деятельность 

2014 - - - - - - - 47   

по направлению магистратурыО-

ФО 

           

6 030900.68 Юриспруденция  - - - 3 - 2 - - - - 

 

Табл. 2 

Контингент студентов в год аккредитации (2014-2015 уч.год) 

№ 

Наименование направления под-

готовки 

 

Код 

направления подготовки 

по ОКСО 

Контингент 

(очная; очно-заочная; заочная форма обучения; экстернат) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

7 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Юриспруденция 

 

030900.68 54 

 

10 

 

5 

 

 

    

 

Табл. 3 

Динамика приема студентов-магистров, конкурсный отбор 

№ Направление  (специальности) в рамках контрольных цифр 

приема 

с полным возмещением за-

трат на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

код наименование 2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 2014  

1 030900.68 Юриспруденция, ОФО - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  
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2 030900.68 Юриспруденция, ЗФО 

Международное право 

- - 15 10  - - - -   1 2 1    1,3 1,2  

3 030900.68 Юриспруденция, ЗФО 

Правоохранительная и 

судебная деятельность 

- - - 10  - - - -  - - - 1  - - - 1,6  

 

Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

Магистратура 

Профиль Международное право 

Выпуск за  три года 

2013 2014 2015 

Код Наименование бюдж платн бюдж платн бюдж платн 

030900.68 Юриспруденция, 

ОФО 

- - - 2 - - 

030900.68 Юриспруденция, 

ЗФО 

- - - 7 - 10 

ожид. 

 

В настоящее время совокупный контингент обучающихся по профилю «Международное право» составляет 21 человек. 

Магистерская программа по направлению «Юриспруденция» профиль «Правоохранительная и судебная деятельность» уже в первый набор пока-

зала достаточные цифры приема, в настоящее время, обучение по этой программе проходит 47 человек. 

 

3.2. Характеристика профессиональной деятельности магистров 

Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и пра-

вопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспе-

чения законности и правопорядка. 

Цель (миссия) ООП состоит в углубленной и качественной подготовке конкурентоспособных, толерантных и компетентных профессио-

налов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области правотворческой, право-

применительной, правоохранительной, экспертно-консультативной, организационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогиче-

ской и деятельности, востребованной государством и обществом.  

Виды  и задачи профессиональной деятельности выпускника: 
правотворческая деятельность: 

 подготовка нормативных правовых актов;  

правоприменительная деятельность: 



12 

 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; составление юридических документов; 

 правоохранительная деятельность: 

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

охрана общественного порядка;защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;предупреждение, пресечение, 

выявление, раскрытие и расследование правонарушений;защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

 экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

 научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам;участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своейп-

рофессиональной деятельности; 

 педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин;осуществление правового воспитания. 

 

Направленность (профиль) подготовки «Международное право» ориентирует выпускников на углубленные знания в сфере: 

- международного права; 

- европейского права; 

- соотношения международной, европейской и национальных правовых систем, в частности, правовой системы Российской Федерации; 

- защита прав человека; 

- международные инвестиции; 

- международный гражданский и уголовный процесс; 

- международное экономическое право;  

- право Европейского Союза. 

И последующую реализацию профессиональных навыков в сфере: 

- составления международно-правовых торговых и иных договоров и контрактов; 

- составления дел и ведения жалоб в Европейском Суде по правам человека и иные международные органы по защите прав личности; 

- оценки соответствия нормативно-правовых актов Российской Федерации международным договорам и наоборот; 

- квалификации деяний лиц как международных преступлений или преступлений международного характера; 

- преподавательской деятельности в системе среднего и высшего профессионального образования; 

- государственной и муниципальной службе; 

- средствах массовой информации; 
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- аналитической деятельности в отделах международных связей и информационно-аналитических центрах. 

Направленность (профиль) подготовки «Правоохранительная и судебная деятельность» ориентирует выпускников на углубленные 

знания в сфере: 

  уголовного права и квалификации преступлений; 

  уголовно-процессуального права; 

  оперативно-розыскной деятельности; 

  административного права и процесса; 

  гражданского права; 

  гражданского процессуального права; 

  адвокатуры и нотариата; 

 банкротства и медиации. 

И последующую реализацию профессиональных навыков в сфере: 

  составления процессуальных документов уголовного преследования, уголовного, административного и гражданского судопроизводст-

ва; 

  ведения уголовных, административных и гражданских дел; 

  оценки соответствия процессуальных документов закону, требованиям 

 правильной квалификации; 

  квалификации преступных деяний и административных правонарушений; 

  преподавательской деятельности в системе среднего и высшего профессионального образования; 

  государственной и муниципальной службе; 

 средствах массовой информации; 

  деятельности правоохранительных и судебных органов. 

 

 

3.3. Анализ соответствия основной образовательной программы и учебно-методической документации требова-
ниям ФГОС ВПО 

Основные образовательные программы, учебные и рабочие планы, иная учебно-методическая документация, в том числе учебно-

методические комплексы по направлению030900.68/40.04.01 Юриспруденция по профилям подготовки Международное право и Правоохрани-

тельная и судебная деятельность разработаны в соответствии с ФГОС высшего профессионального образования и полностью ему соответствуют.  

Основные образовательные программы, в том числе их структура и содержание ежегодно поддерживается в актуальном состоянии. 

Учебные планы по профилям подготовки Международное право и Правоохранительная и судебная деятельность включают в себя дисциплины, 

изучение которых способствует  реализации и освоению всех предусмотренных ФГОС общекультурных и профессиональных компетенциями. 
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ООП по направлению подготовки 030900.68/40.04.01 Юриспруденция предусматривает изучение всех учебных циклов, регламентиро-

ванных ФГОС: общенаучный; профессиональный, и разделов: Практика и научно-исследовательская работа; итоговая государственная атте-

стация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную(профильную), установленную Вузом, с учетом мнения рабо-

тодателей и обучающихся. Вариативная (профильная) часть дает возможностьрасширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и ком-

петенций, определяемыхсодержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получитьуглубленные знания, 

навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и(или) обучения в аспирантуре. 

Перечень обязательных дисциплин в рамках трудоемкости, предусмотренной ФГОС по данному направлению подготовки, предусмот-

рены каждым учебным планом. Трудоемкость циклов М.1, М.2, М.3 и разделов М.4, М.5 включает в себя все виды текущей и промежуточной 

аттестации. 

 

Профиль «Международное право»: 

№ 

п/п 

Цикл 

дисциплин 

ФГОС 

ВПО 

030900.6

8 

(ЗЕТ) 

Рабочий 

учебный 

план ВПО 

(ЗЕТ) 

ФГОС ВПО 

030900.68 

(коды 

компетенций) 

Рабочий 

учебный план 

ВПО 

(коды 

компетенций) 

Откло

нение 

в % 

М. 1 Общенаучный цикл 7-13 11/396   - 

 
Базовая 

(обязательная) часть 
3 3/108 

ОК 1 - ОК 5 ОК 1 – ОК 5 
- 

 
Философия права 

3 3 
ОК 1 – ОК 5 ОК 1 – ОК 3, ОК 

5 
- 

 
Вариативная 

(профильная) часть 
  

  
- 

 Иностранный язык  8  ОК 4 - 

М. 2 
Профессиональный 

цикл 
47-53 49/1764 

ОК 1 – ОК 5; ПК 

1 – ПК 15 

ОК 1 – ОК 5; ПК 

1 – ПК 15 
- 

 
Базовая 

(обязательная) часть 
12 12/432 

  
- 

 
История 

политических и 

правовых учений 

 4 

 ПК-11,12,15 
- 

 
История и 

методология 

юридической науки 

 3 

 ПК-11,12,13, 

14,15 - 
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Сравнительное 

правоведение 
 3 

 ОК-1,3,5 

 
- 

 

Актуальные 

проблемы 

международного 

права, ч. 1 

 2 

 ПК 2 

- 

 
Вариативная 

(профильная) часть 
 20/720 

  
- 

 
Актуальные проблемы 

международного 

права, ч. 2 

 8 

 ПК 2 
- 

 
Основы права 

Европейского Союза 
 4 

 ОК 4; ПК 

1,2,7,10 
- 

 
Международная 

судебная защита прав 

человека 

 4 

 ПК 2,7 
- 

 
Международное 

экономическое право 
 4 

 ПК 1,2,9,10 
- 

 
Вариативная 

(дисциплины по 

выбору) часть 

 17/612 

  
- 

 
Право Всемирной 

торговой организации 
 3 

 ОК 2; ПК 2,7,9 
- 

 
Прецедентное право 

Европейского Суда по 

правам человека 

 3 

 ОК 2; ПК 2,7,9 
- 

 
Международный 

уголовный процесс 
 3 

 ПК 2,3,4,7 
- 

 
Защита прав человека 

в системе ООН 
 3 

 ПК 2,3,4,7 
- 

 
Интерпол. 

Спецслужбы и 

разведки мира 

 3 

 ПК 2,3,4,5 
- 

 
Иностранные 

инвестиции и 

международное право 

 3 

 ПК 2,3,4,5 
- 

 
Международно-

правовое 
 3 

 ПК 1,2,7 
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сотрудничество членов 

Азиатско-

тихоокеанского 

региона 

 
БРИКС – статус, цели, 

перспективы 
 3 

 ПК 1,2,7 
 

 
Международные суды 

и трибуналы 
 5 

 ОК 1; ПК 5,6,8 
 

 
Ответственность в 

современном 

международном праве 

 5 

 ОК 1; ПК 5,6,8 
- 

 Факультативы      

 
Педагогика высшей 

школы 
 3 

 ПК 12,13,14,15 
 

 
Актуальные проблемы 

теории государства и 

права 

 3 

 ОК 1,2,5 
 

М.3 
Практика и научно-

исследовательская 

работа 

54 54 

ОК 1 – ОК 5; ПК 

1 – ПК 15 

 
- 

 

НИРМ (научно-

исследовательская 

работа магистра) 
 30 

 ОК-1,2,3,4,5; 

ПК-1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11,12,13,

14,15 

- 

 

Практика (Учебная 

практика в юридиче-

ской клинике,  

Производственная 

практика 

(педагогическая, 

юридическое 

консультирование, 

научно-

исследовательская 

практика) 

 24 

 ОК-1,2,3,4,5 

ПК-1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11,12, 

13,14,15 

- 

М.4 
Итоговая 

государственная 

аттестация 

6 6 

ОК 1; ПК 7,8 ОК 1; ПК 7,8 
- 
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М.5 

Общая трудоемкость 

основной 

образовательной 

программы 

120 120 

  

- 

 

Профиль «Правоохранительная и судебная деятельность» 

№ 

п/п 

Цикл 

дисциплин 

ФГОС 

ВПО 

030900.6

8 

(ЗЕТ) 

Рабочий 

учебный 

план ВПО 

(ЗЕТ) 

ФГОС ВПО 

030900.68 

(коды 

компетенций) 

Рабочий 

учебный план 

ВПО 

(коды 

компетенций) 

Откло

нение 

в % 

М. 1 Общенаучный цикл 7-13      11/324   - 

 
Базовая 

(обязательная) часть 
3 3/108 

ОК 1 - ОК 5 ОК-1 - ОК-5 
- 

 
Философия права 

3 3 
ОК 1 – ОК 5 ОК-1 – ОК-3, 

ОК-5 
- 

 
Вариативная 

(профильная) часть 
  

  
- 

 
Межкультурные 

правовые 

коммуникации 

 3/108 

 ОК-3;4 
- 

 

Информационное 

общество и 

социальное 

государство  

 5/180 

 ОК-1;2;3 

 

М. 2 
Профессиональный 

цикл 
47-53 49/1764 

ОК-1 – ОК-5; 

ПК-1 – ПК-15 

ОК-1 – ОК-5; 

ПК-1 – ПК-15 
- 

 
Базовая 

(обязательная) часть 
12 12/432 

  
- 

 
История 

политических и 

правовых учений 

 4 

 ПК-11,12,15 
- 

 
История и 

методология 

юридической науки 

 3 

 ПК-11,12,13, 

14,15 - 

 Сравнительное  3  ОК-1,3,5 - 
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правоведение  

 

Актуальные 

проблемы уголовно-

процессуального 

права (теории и 

практики 

использования 

специальных знаний 

в 

правоохранительной 

и судебной) 

деятельности 

 2 

 ОК-1;2;3 

ПК-2 

- 

 
Вариативная 

(профильная) часть 
 20/720 

  
- 

 

Актуальные проблемы 

уголовного процесса и 

его оперативно-

розыскного 

обеспечения 

 8 

 ПК-2;3;4;8 

- 

 

Актуальные проблемы 

уголовного права и 

квалификации 

преступлений 

 4 

 ПК-3;4;5;6;8 

- 

 
Актуальные проблемы 

административного 

права и процесса 

 4 

 ПК-1;2;3;7;8 
- 

 

Актуальные проблемы 

гражданского права и 

процесса 
 4 

 ОК-1;2;3;5; 

ПК-

2;4;5;6;7;9;10; 

15 

- 

 
Вариативная 

(дисциплины по 

выбору) часть 

 17/612 

  
- 

 
Преднамеренное и 

фиктивное 

банкротство 

 3 

  ПК-2;7;10 
- 

 Медиация  3  ПК-2;3;7;10 - 
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Нотариат 

 3 
 ОК-4 

ПК-3;7 
- 

 
Адвокатура 

 3 
 ОК-4 

ПК-2;3;7 
- 

 

Актуальные проблемы 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

 3 

 ПК-3;4;5;15 

- 

 
Ювенальный 

уголовный процесс 
 3 

 ПК-2;3;7 
- 

 
Актуальные проблемы 

этики в деятельности 

юриста 

 3 

 ОК-1;2;3 

ПК-3  

 

Меры по 

предупреждению и 

предотвращению 

коррупции 

 3 

 ОК-1;2;3 

 

 
Актуальные проблемы 

криминалистической 

тактики и методики 

 5 

 ПК-3;4;6 
 

 

Актуальные вопросы 

прокурорского надзора 

за соблюдением 

законодательства в 

правоохранительной 

деятельности 

 5 

 ПК-3;4;5 

- 

 Факультативы      

 
Педагогика высшей 

школы 
 3 

 ПК-12,13,14,15 
 

 
Налоговые 

преступления 
 3 

 ПК-4;5;6 
 

М.3 
Практика и научно-

исследовательская 

работа 

54 54 

ОК 1 – ОК 5; ПК 

1 – ПК 15 

 
- 

 
НИРМ (научно-

исследовательская 

работа магистра) 

 30 

 ОК-3 

ПК-7;11 - 
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Практика (Учебная 

практика в юридиче-

ской клинике,  

Производственная 

практика 

(педагогическая, 

юридическое 

консультирование, 

научно-

исследовательская 

практика) 

 24 

 ОК-1,2,3,4,5 

ПК-1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11,12, 

13,14,15 

- 

М.4 
Итоговая 

государственная 

аттестация 

6 6 

ОК-1  

ПК-7;8 

ОК-1 

ПК-7;8 - 

М.5 

Общая трудоемкость 

основной 

образовательной 

программы 

120 120 

  

- 

 

3.4. Выполнение требований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры 

3.4.1. Актуализация и обновление ООП 

На основании ФГОС ВПО  ООП по направлению подготовки  030900.68/40.04.01 Юриспруденция самостоятельно разработана КемГУ, 

ежегодно подлежит актуализации с учетом изменений законодательства и  развития науки,культуры, экономики, техники, технологий и соци-

альной сферы, ежегодно утверждается Ученым советом КемГУ. ООП магистратурывключает в себя учебный план, рабочие программы учеб-

ных курсов,предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качествоподготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практик и научно-исследовательской работы, итоговой государственной аттестации, календарный 

учебный график иметодические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательнойтехнологии. 

3.4.2. 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 Юриспруденция, действует развитая система социальной, воспитательной и внеучебной работы со студентами, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно способст-

вующая освоению основной образовательной программы.  Подробный анализ социальной среды вуза отражен в разделе 11 настоящего отчета. 
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3.5. Реализация компетентностного подхода и использование новых форм и методов обучения 

Основные образовательные программы, учебные и рабочие планы, иная учебно-методическая документация, в том числе учебно-

методические комплексы по направлению 030900.68 Юриспруденция по профилям подготовки Международное право и Правоохранительная и 

судебная деятельность разработаны в соответствии с ФГОС высшего профессионального образования и полностью ему соответствуют.  

Основные образовательные программы, в том числе их структура и содержание ежегодно поддерживаются в актуальном состоянии. 

Учебные планы по профилям подготовки Международное право и Правоохранительная и судебная деятельность включают в себя дисциплины, 

изучение которых способствует  реализации и освоению всех предусмотренных ФГОС общекультурных и профессиональных компетенциями. 

ООП по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция предусматривает изучение всех учебных циклов, регламентированных 

ФГОС: общенаучный; профессиональный, и разделов: Практика и научно-исследовательская работа; итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), установленную Вузом, с учетом мнения ра-

ботодателей и обучающихся. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные зна-

ния, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 

Рабочие программы каждой дисциплины содержат предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изуче-

ния дисциплины (проверяемые на вступительных испытаниях), и конечные результаты обучения – знания, умения, навыки, общекультурные и 

профессиональные компетенции. 

В соответствии с ФГОС ВПО  ООП по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция ежегодно актуализируется с учетом измене-

ний законодательства и  развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, ежегодно утверждается Ученым со-

ветом КемГУ. ООП магистратуры включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и дру-

гие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик и 

научно-исследовательской работы, итоговой государственной аттестации, календарный учебный график и методические материалы, обеспечи-

вающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Отличительной чертой обучения в магистратуре является использование новейших технологий и методов обучения, таких, как интерак-

тивные лекции, групповые проекты, индивидуальные и групповые презентации в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

Для занятий магистрантов оборудован мультимедийный класс, задействованный исключительно для работы с магистрантами и научной 

работы. Компьютерные рабочие места в этом классе обеспечены современным программным обеспечением, включая коммерческое. Неболь-

шой контингент позволяет проводить даже поточные лекционные занятия с учетом индивидуальной подготовки слушателей. Практические за-

нятия, а так же дисциплины по выбору, проходят как в этом классе, так и специализированных научных лабораториях небольшими группами, 

что позволяет так же индивидуально подходить к каждому обучающему. 

Одной из основных активных форм формирования профессиональных компетенций, связанных с ведением того вида (видов) деятельно-

сти, к которым готовится магистр (научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской, педагогической), для ООП магистратуры является семинар, 

продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-
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практики Кемеровских компаний, государственных организаций, и являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов ма-

гистра. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий. В соответствии с требованием ФГОС ВПО занятия, проводимые в активных и интерактивных формах с использованием 

традиционных и новых образовательных технологий. Юридический факультет располагает рядом мультимедийных аудиторий, компьютерны-

ми классами и залом судебных заседаний, где проводятся занятия в интерактивных и активных формах. В среднем за время обучения в магист-

ратуре, должны составлять не менее 30 процентов аудиторных занятий. В ООП по профилю «Международное право» их доля составляет 

45,9%, по профилю «Правоохранительная и судебная деятельность» - 32,1%. Наиболее часто используются следующие виды проведения заня-

тий: проблемная лекция, лекция-беседа, визуализированная лекция с разбором конкретных ситуаций, коллективная работа малыми группами, 

решение задачи (юридические казусы) и др. 

Рабочие программы  и УМК дисциплин содержат перечень интерактивных занятий  и фондов проверочных средств по всем формам 

обучения. 

Юридический факультет располагает учебным залом судебных заседаний, в котором проводятся занятия с использованием  интерактив-

ных и активных форм обучения, который также используются как центр деловых игр. 

На юридическом факультете  помимо использования (интерактивных) образовательных технологий также применяются и  традиционные 

методы, при этом основными формами являются лекции (составляющие не более 20% от аудиторных занятий) и семинарские занятия.  

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, способствующие развитию компетенций профессио-

нальной деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные и профес-

сиональные компетенции. Общая трудоемкость дисциплин составляет не  менее двух зачетных единиц (за исключением дисциплин по выбору 

обучающихся). По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, выставляется оценка ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно"). 

3.6. Организация учебного процесса 

При определении общей трудоемкости дисциплин, максимального объема занятий в неделю и иных нормативов констатируется  соот-

ветствие  п.7.3. – 7.9. ФГОС ВПО, отклонений не выявлено. 

 

Профиль «Международное право»: 

Наименование показателя 

ФГОС ВПО 

030900.68, 

недель/ЗЕТ 

Рабочий учебный 

план ВПО 

1. Срок освоения ООП, общая трудоемкость 

(очная) 

                                                                             

(заочная) 

2 года / 120 ЗЕТ 

2года 5 мес / 120 

ЗЕТ 

120 (126 с 

факультативами) 

2. Трудоемкость ООП по очной форме обучения 60 60 (63 с 
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за учебный год факультативами) 

3. Трудоемкость ООП по заочной форме 

обучения за учебный год 

60 60 (63 с 

факультативами) 

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов 

 - общенаучный цикл 7-13 11 

- профессиональный цикл 47-53 49 

 - практики и (или) научно-

исследовательская работа  

54 54 

- итоговая государственная аттестация 6 6 

Объем факультативных дисциплин  6 

 

Профиль «Правоохранительная и судебная деятельность»: 

Наименование показателя 

ФГОС ВПО 

030900.68, 

недель/ЗЕТ 

Рабочий учебный 

план ВПО 

1. Срок освоения ООП, общая трудоемкость 

(очная) 

(заочная) 

2 года / 120 ЗЕТ 

2года 5 мес / 120 

ЗЕТ 

120 (126 с 

факультативами) 

2. Трудоемкость ООП по очной форме обучения 

за учебный год 

60 60 (63 с 

факультативами) 

3. Трудоемкость ООП по заочной форме 

обучения за учебный год 

60 60 (63 с 

факультативами) 

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов 

 - общенаучный цикл 7-13 11 

- профессиональный цикл 47-53 49 

 - практики и (или) научно-

исследовательская работа  

54 54 

- итоговая государственная аттестация 6 6 

Объем факультативных дисциплин  6 
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Профиль «Международное право»: 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

030900.68 

Рабочий 

учебный план 

ВПО 

% занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах 

30% 45,9% 

% занятий лекционного типа по 

отношению к объему аудиторных занятий 

20% 20% 

% дисциплин по выбору обучающихся в 

составе вариативной части обучения 

30% 37,7% 

объем аудиторных занятий в неделю (по 

очной форме обучения) 

14 12-14 

максимальный объем учебных занятий 

обучающихся в неделю 

54 54 

объем факультативных дисциплин  6 

общий объем каникулярного времени в 

учебном году 

7-10 10 

 

Профиль «Правоохранительная и судебная деятельность»: 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

030900.68 

Рабочий 

учебный план 

ВПО 

% занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах 

30% 32,1% 

% занятий лекционного типа по 

отношению к объему аудиторных занятий 

20% 20% 

% дисциплин по выбору обучающихся в 

составе вариативной части обучения 

30% 37,7% 

объем аудиторных занятий в неделю (по 

очной форме обучения) 

14 12-14 
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максимальный объем учебных занятий 

обучающихся в неделю 

54 54 

объем факультативных дисциплин  5 

общий объем каникулярного времени в 

учебном году 

7-10 10 

 

В процессе изучения предусматривается взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы магистрантов, направленной на изучение тео-

ретических положений, анализ изменяющегося и дополняющегося законодательства, регулирующего сложный комплекс правовых отношений. 

Учебный процесс организован в строгом соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. Расписание занятий является 

удобным для обучающихся. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с учебными планами и включает в себя лекцион-

ные занятия, практические занятия, семинары, индивидуальную работу со студентами и самостоятельную работу; ознакомительные, учебные, 

производственные и преддипломные практики. 

При этом основные образовательные программы и программы учебных дисциплин факультета направлены на обеспечение профессио-

нальной подготовки выпускника и воспитание в нем гражданской ответственности, стремления к постоянному профессиональному росту и дру-

гих профессионально значимых личностных качеств (правовое самосознание, инициативность, самостоятельность, способность к успешной социа-

лизации в обществе, профессиональная мобильность и т.п.), что достигается как включением в программы соответствующих курсов (разделов 

дисциплин), так и организацией внеаудиторной работы (самостоятельная работа студентов, НИРС, конференции, кружки, встречи с ведущими спе-

циалистами и т.д.). 

 

3.7. Реализация прав и обязанностей обучающимися 

В образовательном процессе магистрантам предоставляется  возможность участвовать в 

формировании своей программы обучения посредством выбора конкретных  дисциплин  в пределах объема учебного времени, отведенного на 

освоение дисциплин (модулей)по выбору, предусмотренных ООП, при этом обучающиеся  предоставляется возможность  получить консульта-

цию руководителем магистерской  программы  по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию набудущий профиль подготовки при формирова-

нии своей индивидуальной образовательнойпрограммы.  

Рабочие программы дисциплин по направлению подготовки Юриспруденция предусматривают  применение инновационных технологий 

обучения,развивающих навыки консультационной работы, принятия решений, межличностнойкоммуникации, лидерские и другие необходи-

мые юристу личностные и профессиональныекачества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализде-

ловых ситуаций и имитационных моделей, проведение ролевых игр, тренингов, юридическихконсультаций населения в студенческих правовых 

консультациях (юридических клиниках),преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, учитывающих региональную и 

профессиональную специфику. 

Рабочие программы дисциплин по направлению подготовки Юриспруденция предусматриваютпрактическиезанятия по дисциплинам 

профессионального цикла, формирующим у обучающихсясоответствующие умения и навыки. 
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При переводе из другого высшего учебного заведения обучающиеся предоставляется право на зачет освоенных ранее дисциплин (моду-

лей) на основе аттестации при наличиисоответствующих документов в соответствии с Положением КемГУ о переводах. 

 

3.8. Организация самостоятельной работы магистрантов 

Самостоятельная работа магистрантов (СРМ), как часть образовательного процесса, является дидактическим средством развития готов-

ности к профессиональному самообразованию, приобретения навыков и умений, соответствующих ФГОС ВПО магистра юриспруденции.  

Нормы трудоѐмкости, отводимые на СРМ, определены учебным планом и рабочими программами дисциплин. СРМ по дисциплинам 

учебного плана организуют преподаватели, обеспечивающие дисциплину; (все виды СРМ вне дисциплин учебного плана организует и контро-

лирует результаты научный руководитель магистранта, назначаемый на всѐ время обучения магистранта). 

Целями СРМ является закрепление знаний по изучаемым дисциплинам; приобретение навыков работы с литературными источниками и 

формирование культуры умственного труда в поиске и накоплении новых знаний; овладение навыками работы с аппаратными и программны-

ми средствами и самостоятельного решения практических задач в предметной области, связанной с изучаемой дисциплиной,  

В рабочей программе дисциплины указываются все составляющие самостоятельной работы с указанием трудоѐмкости.  

Рекомендуются следующие виды СРМ: 

 подготовка к текущим аудиторным занятиям (лекция, практическое занятие, лабораторная работа, семинар); 

 самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины, предусмотренное рабочей программой;  

 выполнение индивидуальных заданий; 

 подготовка докладов к семинарскому занятию; 

 подготовка ко всем видам аттестации (текущей, промежуточный контроль). 

Результаты всех видов СРМ контролируются преподавателями, обеспечивающими дисциплину, определяется способ контроля и форми-

рования итоговой  оценки по дисциплине. 

Методическое обеспечение СРМ соответствует требованиям, предъявляемым к «Учебно-методическому комплексу по дисциплине» и 

«Рабочей программе дисциплины», и включает в себя: 

 учебно-методическое обеспечение студента по СРМ для каждой дисциплины учебного плана;  

 методические указания для преподавателей по организации СРМ; 

 методические рекомендации по организации текущего и промежуточного (итогового семестрового) контроля СРМ по каждой дисцип-

лине. 

3.9. Воспитательная работа и внеучебная работа со студентами 

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

030900.68/40.04.01– «Юриспруденция», действует развитая система социальной, воспитательной и внеучебной работы со студентами, обеспе-

чивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению основной образовательной программы. 
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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 профессио-

нальных и социальных качеств в будущей профессиональной деятельности, повышение конкурентоспособности выпускника на рынке труда. 

Задачи: 

 развитие оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, способствующей творческому самовыражению и самореализа-

ции личности обучающегося, сохранение и возрождение нравственных, культурных, научных ценностей и традиций, воспитание патрио-

тизма и толерантности; 

 развитие форм самоорганизации обучающихся на основе общественных объединений обучающихся, вовлечение студенчества в процессы 

управления деятельностью вуза; 

 развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и вовлечение в нее обучающихся; 

 профессиональная адаптация обучающихся и повышение их профессиональных компетенций, интеграция обучающихся в профессио-

нальные сообщества, повышение их профессиональных компетенций, развитие карьерных траекторий и профориентации на трудовых 

рынках; 

 совершенствование действенной системы формирования здорового образа жизни, профилактики зависимостей и негативных явлений в 

студенческой среде; 

 создание системы профилактики правонарушений в студенческой среде, поддержание безопасных условий жизнедеятельности универси-

тета; 

 развитие корпоративной культуры в университете. 

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

дующие документы:  

 Постановление администрации Кемеровской области от 22 марта 2002 № 28 «О мерах по социальной поддержке студенческой молодежи» 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 6 марта 2012 № 60 «Об утверждении Положения о доплате к академи-

ческой стипендии студентам вузов Кемеровской области» 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 октября 2010 г. № 439 «Об учреждении ежегодных грантов Губерна-

тора Кемеровской области на поддержку социально значимых проектов студентов Кузбасса» 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 октября 2012 г. № 408 «Об утверждении Положения об обеспечении 

продуктовыми наборами студентов, осваивающих программы среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

государственных образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, находящихся на территории Кеме-

ровской области». 

 Программа развития Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг., утвержденная Ученым советом КемГУ 05.12.2012 г. 

 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 

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

2014/2015 учебном году 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://kemsu.ru/pages/prog_razv_stud_2014
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
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 План организации учебно-научно-воспитательного процесса в ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) на 

учебный год, утверждаемый ежегодно Ученым советом КемГУ; 

 Документированная процедура системы менеджмента качества «Управление воспитательной и внеучебной работой со студентами» Кем-

ГУ-СМК-ДП-6.2.6-2.4.1-01, утвержденная ректором КемГУ; 

 Документированная процедура СМК «О материальной помощи и материальном поощрении студентов КемГУ» КемГУ-СМК-ПСП-7.6-

3.10.1-02, утвержденная ректором КемГУ; 

 Документированная процедура СМК «Управление социальной поддержкой студентов и сотрудников КемГУ» КемГУ-СМК-ДП-7.3.6-

3.10.1-01;  

 Документированная процедура СМК «Управление контингентом студентов» КемГУ-СМК-ДП-6.2.2-2.1.9; 

 Документированная процедура СМК КемГУ-СМК-ДП-6.2.7-2.2.1-01 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность»; 

 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов КемГУ»; 

 «Положение повышенной государственной стипендии для студентов КемГУ» КемГУ-СМК-ППД-7.6-3.10.1-04; 

 Положение «Об общежитиях КемГУ» КемГУ-СМК-ППД-7.6-3.10.1-2; 

 Правила проживания студентов и аспирантов в общежитиях КемГУ. КемГУ-СМК-ППД-7.6-3.10.1-28; 

 Положение о звании «Отличник НИРС в КемГУ»; 

 Положение об управлении развития карьеры и мониторинга; 

 Положение об Управлении инновационной деятельностью; 

 Положение о музее «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ; 

 Программа развития деятельности студенческих объединений «Программа развития систем студенческого самоуправления и работы с 

обучающимися и повышения роли обучающихся в обеспечении модернизации образовательной, научной, инновационной и внеучебной 

деятельности КемГУ на 2012-2013 гг.». 

Ежегодно Ученым советом КемГУ на учебный год утверждается План организации учебно-научно-воспитательного процесса в ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ), включающий план проведения общеуниверситетских студенческих мероприятий, 

план проведения научных мероприятий, основные мероприятия по совершенствованию форм и методов социальной поддержки и воспитатель-

ной работы. 

На уровне факультета организацией воспитательной работы занимаются декан факультета, заместители декана по воспитательной, 

спортивно-массовой и научной работе. К организационной работе привлечены старосты учебных групп, руководители факультетских студен-

ческих общественных организаций через еженедельно проводимые старостаты. Ежегодно на Ученом совете факультета принимается план вос-

питательной работы факультета. 

3.10. Практика магистров. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на очной форме обучения (по направлению 

030900.68/40.04.01«Юриспруденция» квалификация «Магистр») и графиком учебного процесса объем практики составляет 15 недель: 

 2 недели учебная практика в юридической клинике на 1 курсе; 

 2 недели производственная практика – консультирование в юридической клинике на 1 курсе; 
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 3 недели педагогическая практика на 2 курсе; 

 8 недель научно-исследовательская практика на 2 курсе.  

В 2013/2014 учебном году педагогическая практика и научно-исследовательская практика проходила в соответствии с приказами на кафедре теории 

и истории государства и права студентами 2 курса. На очной форме обучения на 1 курс магистратуры в 2013/2014 учебном году набор не осуществлялся.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на заочной форме обучения (по направлению 

030900.68/40.04.01«Юриспруденция» квалификация «Магистр») и графиком учебного процесса объем практики составляет 15 недель: 

 2 недели учебная практика в юридической клинике на 1 курсе; 

 2 недели производственная практика – консультирование в юридической клинике на 2 курсе; 

 3 недели педагогическая практика на 2 курсе; 

 8 недель научно-исследовательская практика на 3 курсе.  

В 2013/2014 учебном году практика проходила в соответствии с приказами в органах и организациях, с которыми заключены долго-

срочные договоры, а также в соответствии с индивидуальными договорами, заключаемыми с потенциальными работодателями. При организа-

ции практики на заочной форме обучения студенты обеспечиваются местами прохождения практики с учетом специализации, тематикой науч-

ной работы, а также индивидуальных пожеланий.  

Значительное количество студентов очной и заочной форм обучения требует постоянного поиска организаций, выступающих базами практик. В 

2013/2014 учебном году юридическим факультетом была проведена работа по заключению соответствующих договоров, в частности подписаны догово-

ры с ГУ МВД России по Кемеровской области. Работа в данном направлении будет продолжена юридическим факультетом.  
При направлении на практику ведется работа по учету направления, специализации, профиля подготовки и пожеланий самих студентов, а также 

требований соответствующих стандартов и договоров.  

Юридический факультет положительно реагирует на индивидуальные договоры на организацию различного вида практик, поступающие от кон-

кретных организаций и органов власти, т.е. потенциальных работодателей.  

В период прохождения студентами практики организуется контроль посещаемости ими мест прохождения практики. По итогам выполнения за-

даний практики и подбора соответствующей документации в местах прохождения практики организовывается защита практики.  

Научно-исследовательская практика, как правило,  проходит на выпускающей кафедре. Студентам, работающим по юридической направленно-

сти, разрешено проходить практику по месту работы при условии предоставления индивидуального договора на практику. Особенностью прохождения на-

учно-исследовательской  практики у ряда студентов является направление на практику с перспективой дальнейшего трудоустройства, а также выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Сведения по организации практик 

№ 

п\п 

База практики (Предприятие/ ор-

ганизация) 

Реквизиты и сроки действия догово-

ров 

1 ГУ МВД России по Кемеровской об-

ласти 

от 01.06.2012г.  

до 2017 года 

2 Администрация города Кемерово  от 01.09.2012г.  
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до 01.09.2015г. 

3 Прокуратура Кемеровской области от 01.09.2012г.  

до 01.06.2015г. 

4 Следственное управление Следствен-

ного комитета РФ по Кемеровской 

области  

01.02.2011г. 

до 01.02.2014г.  

5 Федеральная служба РФ по контролю 

за оборотом наркотиков по Кемеров-

ской области 

30.01.2008г. 

автоматическая пролонгация каждый 

год 

6 Государственная жилищная инспек-

ция  

13.04.2005г. 

автоматическая пролонгация каждый 

год 

7 Администрация Кемеровской области  23.06.2005г. 

автоматическая пролонгация каждый 

год 

8 Главное управление Федеральной ре-

гистрационной службы по Кемеров-

ской области  

08.12.2005г. 

автоматическая пролонгация каждый 

год 

9 Главное управление Федеральной 

службы судебных приставов по Ке-

меровской 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 

11 МУК «Централизованная библиотеч-

ная система г. Кемерово» 

12.04.2005г. 

автоматическая пролонгация каждый 

год 
12 Кафедра теории и истории государства и 

права юридического факультета КемГУ 

Научно-исследовательская 

13 Кафедра государственного и 

административного права 

Педагогическая  
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3.11. Организация научно-исследовательской работы магистрантов 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ООП магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП.  

Цель НИРМ в семестре – подготовить студента-магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе и к проведению науч-

ных исследований в составе творческого коллектива. 

Ответственным за НИРМ в семестре являются научные руководители магистерской подготовки, назначаемые руководителем магистер-

ской программы. Научный руководитель магистерской подготовки формирует с обучающимися индивидуальные образовательные программы 

и следит за их выполнением.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых является обос-

нование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В вузе должно 

постоянно проводиться, с привлечением работодателей и ведущих исследователей, широкое обсуждение результатов научно-

исследовательской работы, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций у обучающихся. 

Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культу-

ры. 

В КемГУ созданы условия для научно-исследовательской работы студентов (НИРС), организацией которой занимаются проректор по 

научной работе, ответственный за НИРС, заместитель декана факультета по научной работе.  

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, ра-

бота 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».  

Магистры юридического факультета КемГУ представляли результаты своих научных исследований на мероприятиях различного уров-

ня:  

1. Государство и права человека: история, современность и новеллы будущего: международная научно-практическая конференция, Кеме-

рово, 15 мая, 2013 года; 

2. Современный мир. Современное образование. Проблемы, тенденции развития, подходы: VIII Всероссийская научно-практическая 

конференция, Москва, июнь 2013 года; 

3. Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию Конституции РФ, Кемерово, 12 декабря 2013; 

4. Современный мир. Современное образование. Проблемы, тенденции развития, подходы: IX Всероссийская научно-практическая кон-

ференция, Кемерово, июнь 2014 года и др. 

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

Гражданское общество – справедливое государство» с международным участием. 

Тематика научно-исследовательской работы обучающихся магистрантов представлена в таблицах: 
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3.12. Тематика научно-исследовательской работы магистрантов 

по профилю «Международное право» 

№ 

п/

п 

Курс Тема НИР 

Результат 

защиты 

работы 

1 выпуск Международно-правовая защита прав ребенка отлично 

2 выпуск 
Признание и исполнение решений Европейского 

Суда по правам человека в РФ 

отлично 

3 выпуск Международная организация уголовной полиции отлично 

4 выпуск Шенгенское право в системе Европейского права отлично 

5 выпуск Международная ответственность государства отлично 

6 выпуск 

Деятельность Международного Комитета Красного 

Креста в отношении беженцев и перемещенных 

лиц 

отлично 

7 выпуск 
Регулирование прав и свобод человека в 

Европейском Союзе 

отлично 

8 выпуск 

Правовые позиции Европейский Суд по правам 

человека в уголовном праве и их влияние на 

законодательство Российской Федерации 

отлично 

9 выпуск Международный уголовный суд отлично 

10 2 
Элементы наднациональности в правовом статусе 

институтов Европейского Союза 

 

11 2 
Российская правовая система и международное 

право 

 

12 2 
Международно-правовой режим 

нераспространения ядерного оружия 

 

13 2 

Актуальные проблемы переселения физических 

лиц на постоянное местожительство в российскую 

Федерацию как государство – член Таможенного 

Союза 

 

14 2 
Сравнительно-правовой анализ деятельности МО-

УП (Интерпол) и Европол 

 

15 2 Защита международных инвестиций в Российской  
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Федерации 

16 2 
Договорные правоотношения стран-участников 

БРИКС в сфере инвестиционной деятельности 

 

17 2 История международного права  

18 2 Универсальные механизмы защиты прав человека  

19 2 Международное ядерное право  

20 1 
Роль Совета Безопасности ООН в мирном урегули-

ровании споров 

 

21 1 
Организация Объединенных Наций (органы, дея-

тельность) 

 

22 1 
Европейский Суд по правам человека: Организация 

и работа Суда. Судьи. 

 

23 1 
Права человека в международном и внутригосудар-

ственном праве: понятие, соотношение 

 

24 1 История международного права  

25 1 
Европейский Суд по правам человека (доступ, ме-

ханизм и др.) 

 

26 1 
Консульства как органы внешних сношений госу-

дарств 

 

27 1 Международные договоры  

28 1 
Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС): 

причины 

 

29 1 Защита военнопленных  

30 1 
Российская правовая система и международное 

право 

 

 

Результативность НИРМ 

 

Показатели количество 

2013 2014 В соавторстве 

с научным ру-

ководителем 

Всего 

Количество научных публикаций, в т.ч. 8 11 3 19 

статьи в сборниках материалов научных конференциях, семинарах 8 11 11 19 
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и т.п. всех уровней 

 

3.13. Тематика научно-исследовательской работы магистрантов по профилю «правоохранительная и судебная деятельность» 

№ 

п/

п 

Курс Тема НИР 

Результат 

защиты 

работы 

1 1 
Привилегированные виды убийств: уголовно-

правовая характеристика, квалификация 

 

2 1 Освобождение от уголовного наказания  

3 1 
Вымогательство: уголовно-правовая характеристика, 

вопросы квалификации. 

 

4 1 
Задержание преступника как обстоятельство, исклю-

чающее преступность деяния. 

 

5 1 
Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания. 

 

6 1 Освобождение от уголовной ответственности.  

7 1 Условное осуждение.  

8 1 Система наказаний в действующем уголовном праве.  

9 1 
Проблемы квалификации убийств с отягчающими 

обстоятельствами. 

 

10 1 
Сложные единичные преступления: понятие, виды, 

квалификация. 

 

11 1 
Соучастие в преступлении: уголовно-правовые во-

просы. 

 

12 1 
Особенности уголовной ответственности несовер-

шеннолетних. 

 

13 1 

Преступления в сфере незаконного оборота оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-

ройств. 

 

14 1 
Необходимая  оборона как обстоятельство, исклю-

чающее преступность деяния: проблемные вопросы. 
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15 1 
Назначение наказания при наличии множественно-

сти преступлений. 

 

16 1 
Разбой: уголовно-правовая характеристика, пробле-

мы квалификации. 

 

17 1 

Злоупотребление должностными полномочиями и 

превышение должностных полномочий: уголовно-

правовая характеристика, проблемы квалификации.  

 

18 1 
Взяточничество: уголовно-правовая характеристика, 

проблемы квалификации.  

 

19 1 
Мошенничество: уголовно-правовая характеристика, 

вопросы квалификации. 

 

20 1 

Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, не являющихся субъектами 

уголовной ответственности   

 

21 1 Судебное заседание в уголовном процессе России   

22 1 
Расследование мошенничеств, совершаемых с ис-

пользованием информационных технологий. 

 

23 1 

Специфика выявления и особенности расследова-

ния преступлений, связанных с организацией заня-

тия проституцией. 

 

24 1 Особенности проведения сокращенного дознания.  

25 1 

Осмотр места происшествия и установление лично-

сти преступника по материальным следам преступ-

ления. 

 

26 1 

Расследование преступлений связанных с наруше-

нием правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

 

27 1 
Этапы формирования и формы проявления органи-

зованной преступности на современном этапе. 

 

28 1 

Особенности выявления и раскрытия мошенниче-

ских действий в сфере компьютерной информации 

и информационных технологий. 

 

29 1 Проблемы теории и практики осуществления розы-  
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скной работы органами внутренних дел в совре-

менных условиях реформирования системы МВД 

России 

30 1 
Понятие и виды доказательств. Элементы процесса 

доказывания. 

 

31 1 
Назначение судебного заседания. Вопросы,  разре-

шаемые при назначении судебного заседания 

 

32 1 

Особенности расследования преступлений, связан-

ных с оборотом новых видов наркотических 

средств (курительные смеси, соли): процессуаль-

ные аспекты  

 

33 1 
Проведение оперативно-розыскных мероприятий 

при проверке сообщения о преступлении.  

 

34 1 
Особенности проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении несовершеннолетних 

 

35 1 

Особенности раскрытия и расследования мошенни-

ческих действий в сфере оборота недвижимости и 

земли.  

 

36 1 

Особенности выявления и раскрытия мошенниче-

ских действий в сфере компьютерной информации 

и информационных технологий. 

 

37 1 

Особенности выявления и раскрытия преступлений 

экстремистского и террористического характера, 

совершаемых с использованием глобальной ком-

пьютерной сети Интернет.  

 

38 1 
Реализация норм ОРД при раскрытии преступлений 

на транспорте. 

 

39 1 

Организация и правовое обеспечение в ОВД мони-

торинга экономической безопасности субъектов 

хозяйствования (в отраслях и сферах народного хо-

зяйства). 

 

40 1 
Выявление и  раскрытие преступлений экономиче-

ской направленности в рыбной отрасли. 

 

41 1 Особенности раскрытия и расследования корруп-  
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ционных и должностных преступлений. 

42 1 

Правовые аспекты получения информации по ре-

зультатам проведения оперативно-технических ме-

роприятий. 

 

43 1 

Особенности выявления и раскрытия мошенниче-

ских действий в сфере обязательного страхования 

транспортных средств. 

 

44 1 
Особенности выявления и раскрытия мошенниче-

ских действий в долевом строительстве жилья. 

 

45 1 

Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в расследовании экономических пре-

ступлений и коррупции.  

 

46 1 
Проблемы использования результатов ОРД в дока-

зывании по уголовным делам. 

 

47 1 

Участие органов, осуществляющих оперативно-

розыскную  деятельность, в заключение досудебно-

го соглашения о сотрудничестве. 

 

 

3.14. Обеспеченность источниками учебно-методической информации, в т.ч. электронными ресурсами, по дисципли-
нам учебного плана  

Реализация основной образовательной программы подготовки юриста по специальности 030900.68 Юриспруденция обеспечивается досту-

пом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующим перечню дисциплин основной образователь-

ной программы.Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями. 

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

тельными материалами, необходимыми для реализации образовательного процесса, в количестве, достаточном для организации учебного про-

цесса с заявленной численностью студентов. 

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 сво-

бодном доступе на сайте КемГУ в сети Интернет http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos, учебно-методические комплексы представ-

лены в  сети Интернет на сайте юридического  факультета http://uf.kemsu.ru/discipline/. 

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

факультета, формируемой по одному представителю от всех кафедр факультета. Заседания учебно-методической комиссии юридического факультета проходят 

не реже одного раза в месяц. На факультет 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 результа-

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos
http://uf.kemsu.ru/discipline/


38 

 

тах, дается общая оценка ее деятельности. Учебно-методическая комиссия юридического факультета работает в тесном контакте с Научно-методическим Сове-

том КемГУ. 

Библиотека КемГУ содержит минимум периодических изданий, регламентированных государственным образовательным стандартом: 

Российская газета, Собрание законодательства Российской Федерации, Бюллетень нормативных правовых актов министерства и ведомств РФ, 

Бюллетень Верховного Суда РФ, Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, Вестник Конституционного Суда РФ, Бюллетень Минюста России, 

подписка на ведущие федеральные и региональные юридические издание. Основные образовательные программы обеспечиваются учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основных образовательных программ. Рабочие 

программы каждой из таких учебных дисциплин представлены в сети Интернетhttp://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos, учебно-

методические комплексы представлены в локальной сети вуза, в том числе в кабинете кодификации факультета). 

Возможности доступа студентов к электронным фондам учебно-методической документации, основной и дополнительной литературе от-

ражены в 

Возможность доступа студентов к электронным фондам учебно-методической документации 

Электронно-образовательные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме Доступность* 

1 2 4 3 5 

1 Философия права http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119

029 

Золкин, А.Л. Философия права : учебник / А.Л. Золкин. - М. 

:Юнити-Дана, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-238-02270-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119029 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117

904 

 

Малахов, В.П. Философия права. Идеи и предположения: учебное 

пособие / В.П. Малахов. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - 

(Cogitoergosum). - ISBN 978-5-238-01427-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117904 

ЭБС УБ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=

25&pl1_id=36410 

Катков В.Д. Наука и философия права. М.: Лань, 2013. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=36410 

Лань 

uf.kemsu.ru УМК «Философия права» Свободный 

доступ 

2 Иностранный 

язык 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3

785 

Колесникова Н. А.,   Английский язык для юристов [Текст] / Н. А. 

Колесникова, Л. А. Томашевская. – Москва : Флинта, 2011. – 240 с.   

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3785 

Лань 

uf.kemsu.ru Методические материалы для изучения дисциплины иностранный 

язык 

Свободный 

доступ 

3 Сравнительное 

правоведение 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226

869 

 

Павлова, Н.Г. Сравнительное правоведение (для магистров) : учеб-

но-методическое пособие / Н.Г. Павлова. - М. : Российский уни-

верситет дружбы народов, 2013. - 100 с. - ISBN 978-5-209-05207-4 ; 

ЭБС УБ 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме Доступность* 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226869 

uf.kemsu.ru  УМК «Сравнительное правоведение» Свободный 

доступ 

4 История и 

методология 

юридической 

науки 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119

446 

 

Малахов В. П. 

Общая теория права и государства. К проблеме правопонимания. 

Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 144 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119446 

 

ЭБС УБ 

СПС Консультант Плюс Малешин Д.Я. Методология гражданского процессуального права. 

М.: Статут, 2010. 208 с. // СПС Консультант Плюс. База «Проф»: 

Комментарии к законодательству 

 

Консультант Плюс 

uf.kemsu.ru УМК «История и методология юридической науки» Свободный 

доступ 

5 История 

политических и 

правовых учений 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232

216 

 

Бирюков, С.В. История политических и правовых учений ХХ века : 

учебное пособие / С.В. Бирюков, Е.В. Мороз. - Кемерово : Кеме-

ровский государственный университет, 2011. - 532 с. - ISBN 978-5-

8353-1212-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216 

ЭБС УБ 

uf.kemsu.ru УМК «История политических и правовых учений» Свободный 

доступ 

6 Актуальные 

проблемы 

международного 

права, ч. 1 

СПС Консультант Плюс Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного пра-

ва в правовой си-стеме Российской Федерации: Монография. М.: 

Норма, Инфра-М, 2011. 288 с. / СПС Консультант Плюс 

Консультант 

Плюс 

СПС Консультант Плюс Калашников С.В. Применение общепризнанных принципов и норм 

в сфере защиты прав человека в России: вопросы теории и практи-

ки / под ред. Д.С. Велиевой. М.: ДМК Пресс, 2010. 162 с. / СПС 

Консультант Плюс 

Консультант 

Плюс 

uf.kemsu.ru УМК «Актуальные проблемы международного права, ч. 1» Свободный 

доступ 

7 Актуальные 

проблемы 

международного 

права, ч. 2 

uf.kemsu.ru УМК «Актуальные проблемы международного права, ч. 2» Свободный 

доступ 

8 Основы права http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141 Леонтович, М.И. Правовые основы взаимоотношений Российской ЭБС УБ 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме Доступность* 

Европейского 

Союза 

922  

 

Федерации и Европейского Союза / М.И. Леонтович. - М. : Лабора-

тория книги, 2012. - 98 с. - ISBN 978-5-504-00587-4 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141922  

СПС Консультант Плюс Бирюков М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского до-

говора: учебное пособие. М.: Статут, 2013. 240 с.// СПС Консуль-

тант Плюс 

Консультант 

Плюс 

uf.kemsu.ru УМК «Основы права Европейского Союза» Свободный 

доступ 

9 Международная 

судебная защита 

прав человека 

СПС Консультант Плюс Ковалев А.А. Международная защита прав человека: учебное по-

собие. М.: Статут, 2013. 591 с.// Консультант Плюс 

 

Консультант 

Плюс 

uf.kemsu.ru УМК «Международная судебная защита прав человека» Свободный 

доступ 

10 Международное 

экономическое 

право 

СПС Консультант Плюс Международно-правовые аспекты реализации интересов Россий-

ской Федерации в связи с формированием Единого экономическо-

го пространства: науч. изд. / Н.Г. Доронина, В.Ю. Лукьянова, Н.Г. 

Семилютина и др. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2012. 72 с.// СПС Кон-

сультант Плюс 

Консультант 

Плюс 

uf.kemsu.ru УМК «Международное экономическое право» Свободный 

доступ 

11 Право Всемирной 

Торговой 

Организации 

СПС Консультант Плюс Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в 

условиях вступления Российской Федерации во Всемирную торго-

вую организацию: монография / Г.К. Дмитриева, И.В. Ершова, 

А.В. Карташов и др.; под ред. Г.К. Дмитриевой. М.: Норма, Инфра-

М, 2013. 192 с. // СПС Консультант Плюс 

Консультант 

Плюс 

СПС Консультант Плюс Право Всемирной торговой организации: влияние на экономику и 

законодательство государств Европейско-Азиатского региона / 

В.Н. Архангельский, В.С. Белых, Л.Н. Берг и др.; отв. ред. В.Д. Пе-

ревалов. М.: Статут, 2014. 159 с. // СПС Консультант Плюс 

Консультант 

Плюс 

uf.kemsu.ru УМК «Право Всемирной торговой организации» Свободный 

доступ 

12 Прецедентное 

право 

СПС Консультант Плюс Нешатаева Т.Н. Решения Европейского суда по правам человека: 

новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную 

Консультант 

Плюс 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14479
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14479
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14479
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14479
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме Доступность* 

Европейского 

Суда по правам 

человека 

практику: монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2013. 304 с.// СПС 

Консультант Плюс 

uf.kemsu.ru УМК «Прецедентное право Европейского Суда по правам челове-

ка» 

Свободный 

доступ 

13 Международный 

уголовный 

процесс 

СПС Консультант Плюс Международно-правовые стандарты в уголовной юстиции Россий-

ской Федерации: научно-практическое пособие / С.П. Андрусенко, 

Н.А. Голованова, А.А. Гравина; отв. ред. В.П. Кашепов. М.: Инсти-

тут законодательства и сравнительного правоведения при Прави-

тельстве РФ, Анкил, 2012. 312 с. // СПС Консультант Плюс 

Консультант 

Плюс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114

424  

 

Ткачев, В.Н. Международно-правовая и конституционная закон-

ность в правоприменительной (судебной) практике. Учеб пособие / 

В.Н. Ткачев, Н.Я. Лыгин. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 552 с. - ISBN 

978-5-238-01460-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114424  

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115

168 

 

Мировая юстиция : учебное пособие / В.В. Захаров, Н.А. Колоко-

лов, С.Г. Павликов и др. ; под ред. Н.А. Колоколов. - 2-е изд. пере-

раб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 424 с. - ISBN 978-5-238-

02120-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115168 

ЭБС УБ 

http://e.lanbook.com/view/book/54595/page9/ 

 

Международное уголовное право: учебное пособие для магистров.- 

Москва: Проспект, 2015.-

112с.http://e.lanbook.com/view/book/54595/page9/ 

Лань 

uf.kemsu.ru УМК «Международный уголовный процесс» Свободный дос-

туп 

14 Защита прав 

человека в 

системе ООН 

СПС Консультант Плюс Международная и внутригосударственная защита прав человека 

[Текст]: учебник / [А. Х. Абашидзе и др.]; под ред. Р. М. Валеева; 

Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. - М.: Статут, 2011. - 

829 с. 

Консультант 

Плюс 

uf.kemsu.ru УМК «Защита прав человека в системе ООН» Свободный 

доступ 

15 Интерпол. 

Спецслужбы и 

разведки мира. 

СПС Консультант Плюс Смирнов М.П. Комментарии законодательного регулирования опе-

ративно-розыскной деятельности в Российской Федерации и за ру-

бежом: учебное пособие (постатейный). 5-е изд., расширенное и 

перераб. // СПС КонсультантПлюс. 2012. 

Консультант 

Плюс 

uf.kemsu.ru УМК «Интерпол. Спецслужбы и разведки мира» Свободный 

доступ 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14479
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п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме Доступность* 

16 Иностранные 

инвестиции и 

международное 

право 

СПС Консультант Плюс  Попов Е.В. Международно-правовые аспекты защиты инвестиций 

и разрешение инвестиционных споров. М.: Юрист, 2011. 208 с. // 

СПС Консультант Плюс. База «Проф»: Комментарии к законода-

тельству 

Консультант 

Плюс 

СПС Консультант Плюс Лисица В.Н. Правовое регулирование инвестиционных отношений: 

теория, законо-дательство и практика применения: монография; 

Рос.акад. наук, Ин-т философии и права СО РАН; М-во образова-

ния и науки РФ, Новосибирский гос. ун-т. Новосибирск, 2011. 467 

с. // СПС Консультант Плюс. База «Проф»: Комментарии к законо-

дательству 

Консультант 

Плюс 

uf.kemsu.ru УМК «Иностранные инвестиции и международное право» Свободный 

доступ 

17 Международно-

правовое 

сотрудничество 

членов АТР 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104

331 (20.11.2014). 

Ачкасов, В.А. Мировая политика и международные отношения : 

учебник / В.А. Ачкасов, С.А. Ланцов. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 

480 с. - ISBN 978-5-7567-0618-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104331 (20.11.201

4). 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104

341(20.11.2014). 

Международные отношения в Центральной Азии: События и до-

кументы : учебное пособие / под ред. А.Д. Богатуров. - М. : Аспект 

Пресс, 2011. - 552 с. - (Рукописи не горят). - ISBN 978-5-7567-0610-

9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104341(20.11.201

4). 

ЭБС УБ 

uf.kemsu.ru УМК «Международно-правовое сотрудничество членов АТР» Свободный 

доступ 

18 БРИКС – статус, 

цели, перспективы 

СПС Консультант Плюс Право Всемирной торговой организации: влияние на экономику и 

законодательство государств Европейско-Азиатского региона / 

В.Н. Архангельский, В.С. Белых, Л.Н. Берг и др.; отв. ред. В.Д. Пе-

ревалов. М.: Статут, 2014. 159 с.// СПС Консультант Плюс 

Консультант 

Плюс 

uf.kemsu.ru УМК «БРИКС – статус, цели, перспективы» Свободный 

доступ 

19 Международные 

суды и трибуналы 

СПС Консультант Плюс Смбатян А.С. Решения органов международного правосудия в сис-

теме международного публичного права. М.: Статут, 2012. 270 с.// 

СПС Консультант Плюс 

Консультант 

Плюс 

СПС Консультант Плюс Скуратов А.Ю. Международные преступления: современные про-

блемы квалификации: Монография. Норма, Инфра-М, 2012 // СПС 

Консультант 

Плюс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104341
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме Доступность* 

Консультант Плюс 

uf.kemsu.ru УМК «Международные суды и трибуналы» Свободный 

доступ 

20 Ответственность в 

современном 

международном 

праве 

СПС Консультант Плюс Скуратова А.Ю. Международные преступления: современные про-

блемы квалификации: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 160 

с.// СПС Консультант Плюс 

Свободный 

доступ 

http://e.lanbook.com/view/book/54595/page9/ 

 

Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право: учебное 

пособие для магистров.- Москва: Проспект, 2015.-112с. 

http://e.lanbook.com/view/book/54595/page9/ 

Лань 

uf.kemsu.ru УМК «Ответственность в современном международном праве» Свободный 

доступ 

21 Актуальные 

проблемы теории 

государства и 

права 

СПС Консультант Плюс Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного пра-

ва в правовой системе Российской Федерации: Монография. М.: 

Норма, Инфра-М, 2011. 288 с.// СПС Консультант Плюс 

Консультант 

Плюс 

СПС Консультант Плюс Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд., пере-

раб. и доп. // СПС КонсультантПлюс. 2009. 

Консультант 

Плюс 

uf.kemsu.ru УМК «Актуальные проблемы теории государства и права» Свободный 

доступ 

22 Межкультурные 

правовые 

коммуникации 

(английский) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=

25&pl1_id=3785 

 

Английский язык для юристов: учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности “Юриспруденция” / [авт. – сост. 

Колесникова Н.А.Томашевская Л.А.]. – 2-е изд., стер. – М.: Изда-

тельство “Флинта" - ”, 2011. – 240с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3785 

Лань 

23 Информационное 

общество и 

социальное 

государство 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=

25&pl1_id=3912 

Шарков, Феликс Изосимович.  

 Основы социального государства: учебник / Ф. И. Шарков. - М.: 

Дашков и К°, 2012. - 314 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3912 

Лань 

24 Актуальные про-

блемы теории и 

практики исполь-

зования специаль-

ных знаний в пра-

воохранительной 

и судебной дея-

тельности 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211

088 

 

Рыжаков А. П. Уголовный процесс. : Учебник. М.: Директ-Медиа, 

2013. 403 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211088 

 

ЭБС УБ 

25 Актуальные http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116 Предварительное следствие. Учебник.. М.: Юнити-Дана, 2012. 560 ЭБС УБ 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме Доступность* 

проблемы 

уголовно-

процессуального 

права и 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

677 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116677 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116

979 

Предварительное следствие. Учебник.  :  Арестова Е. Н., Артемова 

В. В., Батюк В. И., Бирюков С. Ю., Блинова Е. В. М.: Юнити-Дана, 

2012. 784 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116979 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117

353 

Гельдибаев М. Х. , Вандышев В. В. Уголовный процесс : Учебник. 

М.: Юнити-Дана, 2012. 720 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117353 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211

088 

Рыжаков А. П. Уголовный процесс. : Учебник. М.: Директ-Медиа, 

2013. 403 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211088 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117

358 

Ендольцева А. В. , Сыдорук И. И. , Химичева О. В. , Гельдибаев М. 

Х. , Галустьян О. А. Уголовный процесс. : Учебное пособие.М.: 

Юнити-Дана, 2012. 432 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117358 

ЭБС УБ 

26 Актуальные 

проблемы 

уголовного права 

и квалификации 

преступлений 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120

683 

 

Уголовное право России. Общая часть : Учебник. М.: Юстицин-

форм, 2010. - 496 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120683 

 

ЭБС УБ 

27 Актуальные 

проблемы 

административног

о права и процесса 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119

537 

Административное право России. Учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. 

- 561 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119537 

 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114

572 

Административное право России. Учебник.М.: Юнити-Дана, 2012. 

- 688 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 

ЭБС УБ 

28 Актуальные 

проблемы 

гражданского 

права и процесса 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5

4487 

Гражданское право Т.1 / Отв. ред. Мозолин В.П. – М.: "Проспект", 

2015. – 816 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54487 

Лань 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118

562 

Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие / под 

ред. Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, Ю.Н. Андреев. - 3-е изда-

ние. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 544 с. - ISBN 978-5-238-02165-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118562  

ЭБС УБ 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114

577 

Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие / под 

ред. Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, Ю.Н. Андреев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-238-

01697-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114577 

ЭБС УБ 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,spmjN2McmgXGbXggwS7MNQ&l=aHR0cDovL2UubGFuYm9vay5jb20vYm9va3MvZWxlbWVudC5waHA_cGwxX2lkPTU0NDg3
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,spmjN2McmgXGbXggwS7MNQ&l=aHR0cDovL2UubGFuYm9vay5jb20vYm9va3MvZWxlbWVudC5waHA_cGwxX2lkPTU0NDg3
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5

4488 

 Гражданское право Т.2 / Отв. ред. Мозолин В.П. – М.: "Проспект", 

2015. – 968 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54488 

Лань 

29 Фиктивное и 

преднамеренное 

банкротство 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=864

95 

Агафонов В. А. 

Банкротство. Инструмент приобретения контроля над предприяти-

ем. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 113 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86495 

ЭБС УБ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=

25&pl1_id=10598 

Кравчук Е.В. Фиктивность (преднамеренность) банкротства в Рос-

сии. - Юстицинформ. - 2013. - 160 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10598 

Лань 

30 Медиация http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=

25&pl1_id=10634 

Николюкин С.В.Правовые технологии посредничества (медиации) 

в Российской Федерации : научно-практическое пособие. - Юсти-

цинформ. - 2013. - 240 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10634 

Лань 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114

724 

Эриашвили Н. Д. , Алексий П. В. , Исаенкова О. В. , Щербачева Л. 

В. , Илюшина Н. М. Арбитражный процесс. Учебное пособие. М.: 

Юнити-Дана, 2012. 432 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 

ЭБС УБ 

31 Нотариат http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115

668 

Москаленко И. В. , Карпова С. И. Нотариат России. Учебное посо-

бие. М.: Дашков и Ко, 2010. 136 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115668 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114

428 

Максутин М. В. , Борякова С. А. , Эриашвили Н. Д. , Волкова Н. А. 

, Щербачева Л. В. Нотариат. Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 

2012. 320 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114428 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208

699 

Татаркина К. П. , Бакин А. С. Нотариат в Российской Федерации. 

Учебное пособие.Томск: Эль Контент, 2012. 156 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208699 

ЭБС УБ 

32 Адвокатура http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5

4443 

Адвокатура / Отв. ред. Пилипенко Ю.С. - М.: "Проспект", 2015. - 

344 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54443 
Лань 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1

0489 

Адвокатура в России: Учебник для вузов / под ред. д.ю.н., проф. 

В.И. Сергеева. - 4-е изд., перераб.  и  доп. - М. :Юстицинформ, 

2011. -1008 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10489 

Лань 

33 Актуальные 

проблемы 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетн

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120

684 

Уголовное право России. Особенная часть.:  Учебник. М.: Юсти-

цинформ, 2010. 392 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120684 ЭБС УБ 
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их 

34 Ювенальный 

уголовный 

процесс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118

553 

Нагаев В. В. Ювенальная юстиция. Социальные проблемы. Учеб-

ное пособие.М.: Юнити-Дана, 2012. 256 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118553 

ЭБС УБ 

35 Актуальные 

проблемы этики в 

профессиональной 

деятельности 

юриста 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135

995 

Юридическая этика : учебник / . - Минск : Вышэйшая школа, 2012. 

- 320 с. - ISBN 978-985-06-2121-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135995 ЭБС УБ 

36 Меры по 

предупреждению 

и 

противодействию 

коррупции 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214

589 

Богучарская, В.А. Антикоррупционная стратегия в контексте фор-

мирования России как социального правового государства / В.А. 

Богучарская, Н.В. Бронштейн, И.Е. Охотский. - М. : "МГИМО-

Университет", 2012. - 95 с. - ISBN 978-5-9228-0856-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214589  

ЭБС УБ 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101

050 

Костенников, М.В. Противодействие коррупции в системе органов 

внутренних дел / М.В. Костенников, А.В. Куракин. - М. : Лабора-

тория книги, 2011. - 136 с. - ISBN 978-5-903271-38-2 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101050  

ЭБС УБ 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137

839 

Годунов, И.В. Азбука противодействия коррупции. От А до Я / 

И.В. Годунов. - М. : Академический проект, 2012. - 297 с. - ISBN 

978-5-8291-1400-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137839 

ЭБС УБ 

37 Актуальные 

проблемы 

криминалистическ

ой тактики и 

методики 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115

192 

Адельханян Р. А. , Аминов Д. И. , Федотов П. В. Криминалистика. 

Курс лекций. Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 240 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111

917 

Мухин Г. Н. , Исютин-Федотков Д. В. Криминалистика. Учебное 

пособие.Минск: ТетраСистемс, 2012. -  238 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111917 

ЭБС УБ 

38 Актуальные 

проблемы 

прокурорского 

надзора за 

соблюдением 

законодательства 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=125

482 

Прокурорский надзор. Учебное пособие. М.: ИД "Юриспруден-

ция", 2011. 254 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=125482 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120

630 

Ласкина Н. В. Прокурорский надзор. Учебник. М.: Юстицинформ, 

2012. 264 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120630 ЭБС УБ 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме Доступность* 

в 

правоохранительн

ой деятельности 

39 Налоговые 

преступления 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=831

13 

Петросян О. Ш. Характеристика налоговых преступлений. Теория 

и практика. М.: Юнити-Дана, 2010. 144 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83113 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120

684 

Уголовное право России. Особенная часть.:  Учебник. М.: Юсти-

цинформ, 2010. 392 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120684 

ЭБС УБ 

 

Основные сведения об электронно-библиотечных системах и электронных информационных ресурсах 

№ Основные сведения об электронно-библиотечной системе Краткая характеристика 

1.  Электронно-библиотечная система издательства "Лань" (полнотекстовый доступ к учебни-

кам): 

- Право. Юриспруденция 

- Другие направления 

ЭБС Издательства Лань 

http://e.lanbook.com/ 

на сайте библиотеки КемГУ 

http://lib.kemsu.ru/pages/sciense.aspx 

2.  Официальный сайт Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Фѐдорова: 

  - электронные ресурсы библиотеки 

  - электронные каталоги 

Доступ к полнотекстным базам электронных биб-

лиотек (логин и пароли на сайте библиотеки Кем-

ГУ: http://lib.kemsu.ru/pages/sciense.aspx) 

3.  Электронная библиотека диссертаций РГБ (полная база): 

- только юридические науки 

Доступ к полнотекстным базам электронных биб-

лиотек (логин и пароли на сайте библиотеки Кем-

ГУ: http://lib.kemsu.ru/pages/sciense.aspx) 

4.  Научная Электронная Библиотека (e-LIBRARY) 

 

Доступ к полнотекстным базам электронных биб-

лиотек (логин и пароли на сайте библиотеки Кем-

ГУ: http://lib.kemsu.ru/pages/sciense.aspx) 

5.  Университетская информационная система - РОССИЯ 

 

Доступ к полнотекстным базам электронных биб-

лиотек (логин и пароли на сайте библиотеки Кем-

ГУ: http://lib.kemsu.ru/pages/sciense.aspx) 

6.  Информационно-образовательный портал КемГУ Доступ к полнотекстным базам электронных биб-

лиотек (логин и пароли на сайте библиотеки Кем-

ГУ: http://lib.kemsu.ru/pages/sciense.aspx) 

7.  Научная библиотека Кемеровского госуниверситета 

 

Доступ к полнотекстным базам электронных биб-

лиотек (логин и пароли на сайте библиотеки Кем-

ГУ: http://lib.kemsu.ru/pages/sciense.aspx) 

http://e.lanbook.com/
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8.  Электронные версии журналов по общественным и гуманитарным наукам Доступ к полнотекстным базам электронных биб-

лиотек (логин и пароли на сайте библиотеки Кем-

ГУ: http://lib.kemsu.ru/pages/sciense.aspx) 

9.  Журналы издательства "Тэйлор и Фрэнсис" - рецензируемые научные журналы по всем об-

ластям знаний 

Доступ к полнотекстным базам электронных биб-

лиотек (логин и пароли на сайте библиотеки Кем-

ГУ: http://lib.kemsu.ru/pages/sciense.aspx) 

10.  Журнал "Вестник КемГУ" (все выпуски начиная с 2008 года) 

 

Доступ к полнотекстным базам электронных биб-

лиотек (логин и пароли на сайте библиотеки Кем-

ГУ: http://lib.kemsu.ru/pages/sciense.aspx) 

 

Электронные информационные ресурсы юридического факультета 

№ Автор Наименование Доступ Год 

1 Самович Ю.В. 
Международная судебная защита прав человека. 

Права человека: монография 
ресурс доступен только из прокси-сервера университета 2013 

2 Гаврилова А.В. 
История правозащитного движения: электрон-

ный курс лекций 
ресурс доступен только из прокси-сервера университета 2013 

3 
Жукова О.И., 

Щенников В.П. 
Философия: мультимедийный ЭУМК Депозитарий КемГУ 2013 

4 Черненко Т.Г. 
Квалификация преступлений: Вопросы теории и 

практики: Монография 
ресурс доступен только из прокси-сервера университета 2012 

5 
Бирюков С.В., 

Мороз Е.В. 

История политических и правовых учений ХХ 

века: учебное пособие 
ресурс доступен только из прокси-сервера университета 2011 

6 Терентьева В.А. 

Предупреждение рецидивной преступности не-

совершеннолетних специальными учебно-

воспитательными учреждениями закрытого типа 

ресурс доступен только из прокси-сервера университета 2011 

7 

Черненко Т.Г., 

Терентьева В.А., 

Масалитина 

И.А. 

Освобождение от уголовного наказания: учебное 

пособие 
ресурс доступен только из прокси-сервера университета 2011 

8 Николаева Л.А. 
Das Studiuman der deutschenUniversitat (Universitat 

Passau): мультимедийноеучебноепособие 
ресурс доступен только из прокси-сервера университета 2010 

9 Самович Ю.В. 
Право на обращение в Европейский суд по пра-

вам человека: учебное пособие 
ресурс доступен только из прокси-сервера университета 2010 

 

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

нение. 
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Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями. 

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 еже-

годно 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. 

В соответствии с Положением об Учебно-методическом комплексе КемГУ-СМК-ППД на юридическом факультете КемГУ разработаны учебно-

методические комплексы по всем дисциплинам учебных планов по специальности 030900.68/40.04.01Юриспруденция.  

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

грамма 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: про-

грамма курса, учебник, учебно-методическое пособие, конспект лекций, хрестоматийные материалы; учебно-методические материалы семинарских занятий 

(планы семинарских занятий, вопросы к семинарским занятиям, методические указания) и др.; контрольно-измерительные материалы: тестовые задания, темати-

ки контрольных работ, тематики рефератов, докладов, ситуационные и проблемные задания, деловые игры и др., оценочные средства ИГА и методические ука-

зания по выполнению ВКР; глоссарий и словарь терминов. 

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

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

Собственная библиотека вуза имеетследующий минимум периодических изданий: 

  Российская газета; 

  Российские вести; 

  Собрание законодательства Российской Федерации; 

  Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ; 

  Бюллетень Верховного суда РФ; 

  Вестник Высшего арбитражного суда РФ; 

  Вестник Конституционного Суда РФ; 

  Бюллетень Минюста России; 

Подписка на ведущие федеральные и региональные юридические издания (перечень представлен в таблице Дополнительная литература (справоч-

но-библиографическая, периодические издания) 

Кабинет кодификации  юридического факультета содержит следующие периодические издания по профилю подготовки Государственное 

право: Законность;  Закон;  Юрист; Государство и право; Государственная власть и местное самоуправление;  Российская газета;  Основы госу-

дарства и права; Вестник МУ С.11;  Право Вестник Конституционного Суда РФ; Журнал Российского права; Бюллетень министерства юстиции 

РФ; Бюллетень Верховного Суда РФ; Вестник Высшего Арбитражного Суда; Конституционное и муниципальное право;  Хозяйство и право; 

Государственная служба; Черные дыры в Российском законодательстве; Право и государство: теория и практика; Закон и практика; Жилищное 

право; Трудовое право; Уголовное право; Известия ВУЗов Правоведение; Экологическое право; Право и экономика; Право и государство: тео-
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рия и практика;Справочник бухгалтера; Уголовный процесс; Российский следователь; Арбитражный и гражданский процесс; Эксперт крими-

налист; Вестник криминалистики; Закон и практика; Семейное право; Наркомат. 

Управление учебно-методической деятельностью 

Основная задача работы методической комиссии – поиск путей повышение качества образования на факультете и внедрение новых, 

перспективных технологий в образовательный процесс. 

Основными направлениями работы методической комиссии за отчѐтный период были: 

В 2011-2012 году: 

 Согласование и разработка компетентностно-ориентированных рабочих программ по подготовке магистров;  

 Разработка УМК дисциплин подготовки магистров направления «Юриспруденция»; 

В 2012-2013 году: 

 обеспечение ООП по ФГОС (подготовка учебно-методической и методической документации к государственной аккредитации, при-

влечение работодателей к составлению и рецензированию образовательных программ, рабочих программ дисциплин, подготовка учебно-

методических комплексов по дисциплинам ФГОС). 

Кроме того, осуществлялась ежегодная текущая работа по следующим направлениям: 

 продвижение новых информационных технологий в учебный процесс как одного из важнейших факторов повышения качества образо-

вания;  

 согласование рабочих программ по всем дисциплинам; 

 анализ обеспечения учебного процесса учебной и учебно-методической литературой;  

 рассмотрение УМК по всем дисциплинам учебного плана;  

 внедрение тестирования как формы самопроверки знаний, промежуточной аттестации и проверки остаточных знаний;  

 рекомендации к изданию учебных и учебно-методических материалов. 

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

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

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

рии пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предос-

тавляются места в читальных  залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и техни-

ческими средствами усиления остаточного зрения. 

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

чих 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 техноло-

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

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

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1. Состояние системы управления качеством на факультете 

В целях обеспечения качества подготовки магистрантов деканатом юридического факультета при непосредственном участии руководи-

телей магистерских программ, а также  с привлечениемпредставителей работодателей ежегодно при актуализации  основных образовательных 

программа обсуждается стратегия повышения качества подготовки и вносятся соответствующие изменения в рабочие программы, фонды оце-

ночных средств и др.  Основные образовательные программы периодически  рецензируются  ведущими практикующими  специалистами. 

Факультетом ежегодно осуществляется самообследование реализации основных образовательных программ по направлению подготовки 

Юриспруденция. Результаты самообследования, а также информация о  планах и  инновациях располагается в свободном доступе на сайте 

юридического факультета. 

Качество - комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон деятельности: разработка стратегии, организация учеб-

ного процесса, маркетинг и др. Важнейшей составляющей всей системы качества образования является качество (в широком смысле этого сло-

ва) выпускников вуза. При этом последние должны рассматриваться, с одной стороны, как потребители (информации, знаний которые они по-

лучают в вузе), с другой - как поставщики собственных знаний и умений работодателю. 

Под управлением качеством выпускника факультета мы понимаем постоянный, планомерный, целеустремленный процесс воздействия 

на всех уровнях на факторы и условия, обеспечивающие формирование будущего специалиста оптимального качества и полноценное исполь-

зование его знаний, умений и навыков.  

Контроль качества подготовки специалиста представляет собой совокупность следующих компонентов: 

 качество потенциала абитуриентов; 

 качество научно-педагогических кадров; 

 качество организации образовательного процесса; 

 качество учебно- и научно-методической работы; 

 качество организации НИР и НИРС; 

 качество материального и информационного обеспечения; 

 качество мониторинга на уровнях: абитуриент, студент, выпускник, молодой специалист. 

На юридическом факультете разработаны и утверждены документированные процедуры реализации различных процессов образова-

тельной деятельности. Для реализации целевого управления качеством подготовки специалистов в соответствии с требованиями ГОС ВПО 

разработаны учебно-методические комплексы дисциплин (УМК), позволяющие обеспечить целевое управление учебным и воспитательным 

процессами в соответствии с постоянно меняющимися требованиями к уровню технической, практической и гуманитарной подготовки специа-
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листов. УМК разрабатываются на основе действующих учебных планов, нормативных документов Министерства образования и науки РФ. Ос-

новой УМК является учебная программа дисциплины, форма и структура которой разработана в едином формате для всех дисциплин, содер-

жание определяется кафедрой с учетом сложившихся педагогических традиций методик преподавания.  

Функции системы оценки качества знаний и умений на юридическом факультете реализованы следующим образом: 

Кафедры обеспечивают: 

 организацию учебного процесса с использованием современных образовательных технологий и технических средств обучения;  

 применение в учебном процессе форм активной познавательной деятельности студентов;  

 текущий и рубежный контроли освоения знаний на практических (семинарских) занятиях;  

 промежуточную аттестацию по дисциплине;  

 систематическую работу в течение учебного года по подготовке выпускников к итоговой государственной аттестации;  

 создание и обновление фонда оценочных средств с учетом современных требований к качеству подготовки специалистов (вопросы к за-

чету и экзамену, тестовые задания, и др. материалы);  

Деканат обеспечивает: 

 организацию учебного процесса на факультете с применением современных образовательных технологий;  

 осуществление контроля повышения квалификации ППС на кафедрах факультета;  

 осуществление контроля качества чтения лекций и проведения практических (семинарских) занятий со студентами;  

 анализ качества подготовки выпускников университета по результатам итоговой государственной аттестации;  

 осуществление контроля выполнения объема и содержания учебных программ, в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом;  

 организацию информационно-методического обеспечения учебного процесса на факультете;  

Процедура оценки качества профессиональной подготовки специалистов включает: 

 оценку знаний и умений студентов, полученную в результате текущих и итоговых испытаний,  

 анализ заключений специалистов-практиков о качестве учебного процесса, компетенций студентов, степени вовлеченности студентов во 

внеучебную работу. 

В качестве основных форм контроля качества используются: 

 тестовый контроль текущих и остаточных знаний,  

 промежуточный контроль знаний посредством экзаменов и зачетов,  

 рейтинговая оценка работы студентов. 

Программная реализация задачи управления качеством учебного процесса вуза может быть построена только на основе системного под-

хода, когда отдельные подсистемы увязаны в единой базе данных, с которой работают подразделения учебного заведения (отдел кадров, учеб-

ный отдел, кафедры, деканаты) используя сетевые технологии: система«Деканат» и система«Электронный документооборот» 
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4.2. Профориентация, вступительные испытания и конкурсный отбор 

Магистерская программа по направлению «Юриспруденция» профиль «Международное право», несмотря на отсутствие на момент самообследо-

вания собственного выпуска студентов бакалавриата, пользуется растущей популярностью, привлекает своей престижностью, востребованностью и воз-

можностями. О росте конкурса свидетельствует информация, представленная в таблицах. Следует учесть, что речь идет о конкурсе исключительно кон-

трактных мест. 

Конкурс по заявлениям с 2011 года вырос в 2 раза. Что же касается  абсолютных значений принятых студентов за первые 4 года существования 

магистратуры, то они выросли с 3 до 13. 

Магистерская программа по направлению «Юриспруденция» профиль «Правоохранительная и судебная деятельность» уже в первый набор пока-

зала достаточные цифры приема, в настоящее время обучение по этой программе проходит 47 человек. 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра юриспруденции, должны иметь высшее профессиональ-

ное образование определенной ступени, подтвержденное документом государственного образца.Вступительные испытания для поступающих в 

магистратуру проводятся экзаменационными комиссиями КемГУ.Конкурсные испытания включают междисциплинарный экзамен по направ-

лению подготовкиЮриспруденция.Экзамен проводится письменно. 

4.3. Уровень подготовки выпускников 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с учебными планами и включает в себя лекционные занятия, практиче-

ские занятия, семинары, индивидуальную работу со студентами и самостоятельную работу; ознакомительные, учебные, производственные и 

преддипломные практики. 

При этом основные образовательные программы и программы учебных дисциплин факультета направлены на обеспечение профессио-

нальной подготовки выпускника и воспитание в нем гражданской ответственности, стремления к постоянному профессиональному росту и дру-

гих профессионально значимых личностных качеств (правовое самосознание, инициативность, самостоятельность, способность к успешной социа-

лизации в обществе, профессиональная мобильность и т.п.), что достигается как включением в программы соответствующих курсов (разделов 

дисциплин), так и организацией внеаудиторной работы (самостоятельная работа студентов, НИРС, конференции, кружки, встречи с ведущими спе-

циалистами и т.д.). 

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 по всем ООП содержат фонды оценочных средств, которые предусматривают проведение в течение курса обучения ин-

дивидуальные и групповые консультации, конспектирование, тестирование, написание контрольных работ и рефератов, решение ситуационных за-

дач, выполнение домашних заданий как письменных, так и устных, устный опрос, доклады, презентации, деловые игры и другие формы контро-

ля.Текущий контроль осуществляется преподавателями всех кафедр, занятых в учебном процессе.  

Проведение текущего контроля успеваемости осуществляется по окончании семестра и выполнении учебного плана дисциплины путем 

зачетно-экзаменационной сессии. Для организации промежуточной аттестации проректором по УОР издается соответствующий приказ о за-

вершении семестра и об установлении сроков зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком учебного процесса. 
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Оценка качества освоения магистерской программы включает текущий контроль успеваемости, осуществляемый преподавателями на 

семинарских занятиях (тестирование, ответы на вопросы, решение ситуационных задач, деловые игры); промежуточную аттестацию (зачетно-

экзаменационную сессии, включающие сдачу зачетов и экзаменов, защиту отчетов по НИРМ, отчетов по практикам); итоговую государственную 

аттестацию. 

Зачеты и экзамены являются итоговыми формами контроля, экзаменационные билеты и билет к зачетам ежегодно утверждаются на за-

седаниях кафедр. 

Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при самообследовании представлены в таблицах: 

4.3.1. по результатам промежуточных аттестаций 

Результаты экзаменационных сессий  

Учебный год Обязаны сдавать 
Сдали все экзамены и 

зачеты 

общая успеваемость, 

% 

 

качественная успе-

ваемость, % 

общая неупеваемость, 

% 

2011/2012 

зима 

лето 

 

3 

2 

 

2 

1 

 

66,7 

50 

 

61 

50 

66 

33 

2012/2013 

зима 

лето 

 

9 

9 

 

7 

7 

 

77,8 

77,8 

 

77,8 

77,8 

22,2 

22,2 

2013/2014 

зима 

лето 

 

17 

14 

 

14 

14 

 

82,35 

100 

 

82,35 

100 

 

17,65 

0 

 

Итоги экзаменационных сессий по общему проценту успеваемости, проценту качественной успеваемости, числу отчисленных свиде-

тельствуют о достаточном уровне усвоения обучающимися программного материала. 

Кроме того, в рамках процедуры самообследования был проведен контроль остаточных знаний по материалам, разработанным препода-

вателями, ведущими магистерскую подготовку. Задания для тестирования разрабатываются в соответствии с рабочими программами дисцип-

лин.  

Результаты контрольных срезов 

 

Дисциплина 

 При самообследовании в 2012/2014 уч.годах 

Курс 

Кон-

тингент 

студен-

тов 

Кол-во 

опрош. 

студ. 

Технология вуза 

абс. % 

отл. хор. удов. неуд. % 

каче-

ствен
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абс. % абс. % абс. % абс % ной 

успе-

вае-

мости 

Прецедентное право 

ЕСПЧ 

1, ОФО 2 2 100 1 50 1 50 - - - - 100 

Основы права ЕС 1, ОФО 2 2 100 - - 1 50 1 50 - - 50 

Основы права ЕС 2, ОЗО 2 2 100 1 50 1 50 - - - - 100 

Актуальные пробле-

мы международного 

права, ч. 2 

2, ОЗО 1 1 100 

- - 1 100 - - - - 100 

Международное эко-

номическое право 

1, ОЗО 5 5 100 - - 3 60 2 40 - - 60 

Международные  

суды и трибуналы 

2, ОЗО 5 5 100 - - 3 60 2 40 - - 60 

Прецедентное право 

ЕСПЧ 

1, ОЗО 9 9 100 2 22,2 7 77,8 - - - - 100 

Актуальные пробле-

мы международного 

права, ч. 1 

1, ОЗО 9 9 100 4 44,4 5 55,6 - - - - 100 

              

 

4.3.2. по результатам итоговой аттестации (государственный экзамен, защита ВКР) 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем ГАК в 2014 гг. былсудья Федерального суда Заводского 

района Д.В. Шандров (г. Кемерово), в 2015 г. –к.ю.н., заместитель председателя Федерального суда Заводского района Н.Ю. Лопатина (г. Ке-

мерово). 

Итоговая государственная аттестация профиля «Международное право»включаетгосударственный междисциплинарный экзамен по ме-

ждународному праву и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Итоговая государственная аттестация профиля «Правоохранительная и судебная деятельность»включаетгосударственный междисцип-

линарный экзамен по уголовному праву и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Цель государственного экзамена – установление степени профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических 

знаний, практических навыков и умений для решения профессиональных задач на требуемом действующем стандартном уровне. 

На государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области общепрофессиональных и специальных дисциплин, умение 

решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации. 

Выпускная квалификационная работа магистра должна носить практическую направленность в соответствии с выбранным профилем 

подготовки юриста. 
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Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач в юридической деятельности в соответ-

ствии с настоящей магистерской программой. 

Выпускная квалификационная работа юриста представляет собой теоретическое или экспериментальное исследование одной их акту-

альных тем или проблем в области юриспруденции, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими 

знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Выпускная квалификационная работа юриста показывает уровень освоения выпускником методов научного и практического анализа 

сложных социально-правовых явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и реко-

мендации по совершенствованию правового регулирования общественных отношений и правоприменительной практики в изучаемой области. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения на-

учно-исследовательской работы 

Выпускная квалификационная работа должна: 

 представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к 

которому готовится магистр (научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской, педагогической); 

 носить творческий, практический характер с использованием актуальных статистических данных и действующих нормативных 

правовых актов; 

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности фактов; 

 отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации, 

способности работать с нормативными правовыми актами; 

 правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка литературы 

и нормативно-правовых актов, актуальность исполнения). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полу-

ченные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на совре-

менном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 

и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа юриста оформляется в виде текста с приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и дру-

гих материалов, иллюстрирующих содержание работы. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы 3,5-4,5 п.л (80-100 страниц машинописного текста формата А4). 

Выпускная квалификационная работа должна содержать оригинальные научные выводы и практические рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа подвергается внешнему рецензированию (внешней экспертизе). 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании соответствующей комиссии, с обязательным привле-

чением практических работников юридической профессии. 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитывается умение четко и логично излагать свои представления, вести ар-

гументированную дискуссию, представлять место полученных результатов в общем ходе исследования избранной практической или теорети-

ческой проблемы. При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры выпуск-
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ника.На факультете разработаны фонды оценочных средств ИГА по обоим профилям: http://uf.kemsu.ru/400401_mp/ и 

http://uf.kemsu.ru/400401_pr_sud/. 

Результаты ИГА по профилю «Международное право» представлены в таблице. 

 

Специальность  

(направление) 

 

код 

Форма  
Выпускная квалификационная работа 

защищало отл. хор. удов. неудов. 

Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2014 г. 

Юрипруденция (июнь) 030900.68 ОФО 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 

Юриспруденция (январь) 030900.68 ОЗО 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 

Юриспруденция (декабрь) 030900.68 ОЗО 6 100 6 100 0 0 0 0 0 0 

   Государственный экзамен 

2014 г. 

Юрипруденция (июнь) 030900.68 ОФО 2 100 0 0 2 100 0 0 0 0 

Юриспруденция (январь) 030900.68 ОЗО 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 

Юриспруденция (декабрь) 030900.68 ОЗО 5 100 2 33,3 4 66,7 0 0 0 0 

4.4. Востребованность выпускников 

Специализированная подготовка, интенсивный мозговой тренинг на протяжении всех лет обучения позволяют выпускникам юридиче-

ского факультета успешно работать в самых разнообразных сферах деятельности, включая правоохранительные органы и ведущие холдинго-

вые компании Кемеровской области. Особое достоинство выпускников факультета состоит в том, что в дополнение к широкому кругозору они 

приобретают продолжительный опыт решения конкретной научно-технической задачи в некоторой, достаточно узкой и глубокой области ис-

следований.  

Сведения о востребованности выпускников 

 

год 
выпуск 

Число, направлен-

ных на работу 

В т.ч. по профилю 

подготовки 

Самостоятельное 

трудоустройство 

Число выпускни-

ков, работающих в 

регионе 

Продолжили обу-

чение по очной 

форме на сле-

дующем уровне 

Призваны в 

ряды армии 

Число выпускни-

ков, состоящих на 

учете в службе за-

нятости 

абс абс % абс % абс % абс % абс % абс абс % 

2014 

(январь, 

июнь) 

3 3 100 3 100 3 100 3 100 1 33 0 0 0,0 

2014 

(де-
6 6 100 6 100 6 100 5 83.4 0 0 0 0 0 

http://uf.kemsu.ru/400401_mp/
http://uf.kemsu.ru/400401_pr_sud/
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кабрь) 

 

4.4.1 Результаты опросов обучающихся, работодателей о качестве предоставляемых  образовательных ус-
луг, организации учебного процесса, уровне подготовки 

В целях оценки качества деятельности образовательных учреждений при их государственной аккредитации проводятся анкетирования 

обучающихся, выпускников и работодателей. Результаты анкетирования позволяют выявить уровень удовлетворенности работодателей качест-

вом профессиональной подготовки выпускников высших учебных заведений профессионального образования. 

Мнения о том, какие факторы оказывают наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности специалиста, и при-

мерная оценка уровня профессиональной подготовки работающих выпускников приведены в таблице ниже. 

 

Результаты опроса работодателей 

Факторы, оказывающие наибольшее влияние на эффективность 

профессиональной деятельности 

% респондентов, выбравших данный 

фактор 

Примерная оценка уровня профес-

сиональной подготовки работаю-

щих выпускников в баллах по 10 

балльной шкале 

Способность работать в коллективе 100% 9 

Способность эффективно представлять себя и результаты своего 

труда  
100% 8 

Готовность и способность к дальнейшему обучению 80% 9 

Уровень базовых знаний и навыков 80% 8 

Уровень практических знаний и умений 80% 8 

Уровень профессиональной общетеоретической подготовки 60% 8 

Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе 

программ 
60% 10 

Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие 60% 8 

Способность воспринимать и анализировать новую информацию, 

развивать новые идеи 
60% 8 

Эрудированность, общая культура  40% 9 

Владение иностранным языком 20% 6 

Осведомленность в смежных областях полученной специально-

сти 
20% 8 
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Таким образом, профессиональными качествами, которые наиболее важны для работодателей, выпускники юридического факультета 

владеют на достаточно высоком уровне.  

 

Примерная оценка влияния образовательного учреждения на формирование уровня профессиональной общетеоретической подготовки и 

уровня практических знаний и умений: 

Факторы, оказывающие влияние на эффективность профессиональной деятельности Примерная оценка влияния образовательного 

учреждения на формирование данного уровня 

в баллах по 10 балльной шкале 

Уровень практических знаний и умений 8 

Уровень профессиональной общетеоретической подготовки 8 

 

На вопрос «Если бы Вам пришлось выбирать специальность и образовательное учреждение заново, как бы Вы поступили?» 90% опро-

шенных выпускников ответили, что выбрали бы эту же специальность и образовательное учреждение, в котором учились; 10% – затруднились 

ответить. 

5. КАДРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

5.1. Качественный состав ППС 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий подготовку по магистерской программе направления  подготовки «Юриспру-

денция», профили подготовки  «Международное право» и «Правоохранительная и судебная деятельность»: 

Реализация ООП магистратуры обеспечиваетсянаучно-педагогическими кадрами, имеющими базовое либо последующее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфе-

ре, а также систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

К реализации  основной образовательной программы по направлению Юриспруденция 40.04.01/030900, профили подготовки  «Междуна-

родное право»и «Правоохранительная и судебная деятельность» привлекается 28чел. Общий объем учебной нагрузки составляет5080,06 час. 

Научно-педагогических работников, имеющих базовое образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины и ученую степень 

или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, а также систематически занимающихся научной и (или) научно-

методической деятельностью составляет 97%. 

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

программу (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 97 %,  что соответствует требованиям ФГОС (80%), из них 52% 

докторов наук  (ФГОС 40 %). 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла  - 86%, что соответствует 

требованиям ФГОС (70 %). 

 К образовательному процессу (в приведенных к целочисленным значениям ставок) привлечено 9 % преподавателей из числа действую-

щих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений  (ФГОС не менее 5 %). 
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Требования ФГОС к кадровому обеспечению учебного процесса по направлениювыполняются. Подробно сведения приведены ниже в 

таблице и приложении 

Штатные НПР выпускающей кафедры, а также других подразделений КемГУ, участвующие в реализации ООП, в последние 5 лет прошли 

обучение на курсах повышения квалификации и/или переподготовки по профилю преподаваемых дисциплин или тематическое обучение по 

вопросам психологии и педагогики, по вопросам, связанным с организацией учебного процесса. 

Подробные сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке штатных НПР размещены на сайте Кем-

ГУhttp://www.kemsu.ru/pages/persons. 

 

Преподаватели факультета проходят повышение квалификации по следующим направлениям ИКТ: 

  

Электронные образовательные ресурсы: создание и использо-

вание в учебном процессе вуза 
11 

Методы и технологии электронного дистанционного обучения 8 

Информационная компетентность в профессиональной дея-

тельности преподавателя ВУЗа 
1 

Интерактивные компьютерные технологии в учебном процес-

се вуза 
1 

  

Кроме того, преподаватели юридического факультета осуществляют и дополнительное повышение квалификации в сфере ИКТ по следующим 

направлениям: 

  

Дополнительное образование по ИКТ 
Вид докумен-

та 

Кол-во чело-

век 

1. Обучение работы в СПС «КонсультантПлюс» (преподавате-

ли) 
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, включая ППС. реа-

лизующий магистерские программы, прошли повышение квалификации. 

 

http://www.kemsu.ru/pages/persons
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Сведения об остепенѐнности и качественном составе ППС приведены в таблицах. 

Остепенѐнность ППС, обеспечивающего магистерскую подготовку 

 

 

Качественный состав профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего профессиональный цикл дисциплин и руководство НИР 

Цикл дисциплин 

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

Всего ста-

вок с уч. 

степ. 

Общий % с ученой 

степенью 
чел. ставок 

базовое образо-

вание соответст-

вует профилю 

преподаваемой 

дисциплины, 

чел. 

% чел. ставок %  чел. ставок %  

профессиональ-

ный цикли руко-

водство НИР 

23 4559,81 23 100 7 2067,31 45 4 2376 52 4443.31 97 

 

Доля привлеченных из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций 

Цикл дисциплин 

Всего  

человек ставок % 

профессиональный цикл 5 472,5 9 

 

. 

5.2. Сведения о научных руководителях магистратуры 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП магистратуры по профилю «Международное право» осуще-

ствляется штатным научно-педагогическим работником КемГУ, имеющим ученую степень, ученое звание соответствующего профиля - Само-

вич Юлией Владимировной, профессором, докторомюридических наук, профессором кафедры теории и истории государства и права юридиче-

ского факультета.Стаж работы в вузе – 20 лет; обладатель Диплома Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «За защиту 

прав человека в Кузбассе» в 2011 году; Член Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области и Общест-

Цикл дисциплин Всего человек 

из 

них.к.н. 

из них 

д.н. 

Всего 

ставок 

В т.ч. кандидатов наук В т.ч. докторов наук всего ста-

вок с уч. 

степ. 

Общий % с 

ученой степе-

нью 
ставок 

% кандидатов 

наук 
ставок 

% докторов 

наук 

Итого по направлению 
28 18 6 

5080,06 

 
2373,56 46,72% 2554 50,27% 4927,56 97% 
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венного Совета при при ГУ МВД России по Кемеровской области, член Российской ассоциации международного права. Область научных ин-

тересов: права человека и судебные механизмы их защиты в международном, европейском и внутригосударственном праве. 

Самович Юлия Владимировна регулярно ведетсамостоятельные исследовательские проекты, в частности за последние 6 лет дважды об-

ладатель Гранта Губернатора Кемеровской области в поддержку молодых ученых – докторов наук; трижды Лауреат федерального конкурса в 

номинации «юриспруденция» в ежегодном Конкурсе на лучшую научную книгу 2005, 2006 и 2012 гг. среди преподавателей учебных заведе-

ний.  

Имеет более 150опубликованныхнаучных и учебно-методических работпо профилю (перечень последних публикаций приведен в в раз-

деле «участие НПР в научной, научно-методической деятельности»).  

В том числе за последние два года  имеет публикации в статьи в журналах, входящих в международную базу Scopus (Middle-

EastJournalofScientificResearch) и перечень ВАК РФ;за  последние  пять лет, прошла  повышение квалификации по профилю магистерской про-

граммы Международное право - «Корпоративная безопасность». 

Опубликовано более 150 научных и учебно-методических работ, в том числе: разделы в учебниках Международное право. Особенная 

часть: Учебник для вузов / отв. ред. проф. Р.М. Валеев и проф. Г.И. Курдюков. МНиО РФ, Москва: Статут, 2010; Международная и внутриго-

сударственная защита прав человека: Учебник / под ред. Р.М. Валеева. МНиО РФ, Москва: Статут, 2011; три издания учебного пособия Право 

на обращение в Европейский Суд по правам человека (издательство Кемерово и Москва) с грифом МНиО РФ;монография Международная су-

дебная защита прав человека. Издательский дом PalmariumAcademicPublishing, 2013; свидетельства о регистрации электронных учебно-

методических комплексов. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП магистратуры по профилю «Правоохранительная и судебная 

деятельность» осуществляется штатным научно-педагогическим работником КемГУ, имеющим ученую степень,   ученое звание,  соответст-

вующего профиля - Черненко Тамарой Геннадьевной, профессором, доктором юридических наук, профессором, заведующей кафедрой уголов-

ного права и криминологии Кемеровского государственного университета. 

Черненко Т.Г. работает на юридическом факультете Кемеровского государственного университета с 1980 года по настоящее время. Т.Г. 

Черненко постоянно принимает участие в работе международных, республиканских и региональных научно-практических конференций по 

проблемам права, в работе Всероссийского конгресса уголовного права, является автором более ста научных и учебно-методических работ, 

членом двух диссертационных советов, членом-корреспондентом Сибирской Академии наук высшей школы, членом Российской криминоло-

гической ассоциации, сертифицированным экспертом качества юридического образования, за  последние  пять лет, прошла  повышение квали-

фикации по профилю магистерской программы  «Правоохранительная и судебная деятельность» - «Корпоративная безопасность». 

Черненко Т.Г. организовывает и руководит работой научно-практических семинаров, студенческих кружков, проводимых на факульте-

те, Лауреат федерального конкурса в номинации «юриспруденция» в ежегодном Конкурсе на лучшую научную книгу 2007 г. среди преподава-

телей учебных заведений.  

В течение последних пяти лет Черненко Т.Г. были изданы следующие 2 монографии «Множественность преступлений», «Необходимая 

оборона», учебные пособия по профилю подготовки: «Освобождение от уголовной ответственности» 2010 г., «Освобождение от уголовного 

наказания» 2011, «Квалификация преступлений: вопросы теории и практики» 2013 г., а также было опубликовано более 8 статей в журналах из 

перечня ВАК. 
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6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Организация и руководство научно-исследовательской и инновационной работой 

В Рейтинге российских научно-исследовательских организаций (по версии РИНЦ) КемГУзанимает 58 позицию. Уровень научно-

исследовательской работы преподавателей, реализующих магистерские программы, соответствует предъявляемым требованиям и проиллюст-

рированв прилагаемых таблицах по соответствующим направлениям. 

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 че-

тыре фундаментальных исследования в области актуальных проблем и вопросов защиты прав человека, посвященные: 

- 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); 

- 20-летию Конституции Российской Федерации.  

В развитие данного направления кафедрой государственного и административного права в 2013 г. проведено фундаментальное исследо-

вание: «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 студен-

тов и молодых ученых по теме исследования «Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство», по результатам ко-

торого публикуется сборник научных трудов. 

Руководитель магистерской программы по профилю «Международное право» является дважды обладателем Гранта Губернатора Кеме-

ровской области для молодых докторов наук (проведение фундаментальных разработок в сфере подготовок учебных пособий по международ-

ному гуманитарному праву (2009) и Международно-правовому обеспечению информационной безопасности (2012). 

Руководитель магистерской программы по профилю «Правоохранительная и судебная деятельность» является автором более ста науч-

ных и учебно-методических работ, членом двух диссертационных советов, членом-корреспондентом Сибирской Академии наук высшей шко-

лы, членом Российской криминологической ассоциации, сертифицированным экспертом качества юридического образования; организовывает 

и руководит работой научно-практических семинаров, студенческих кружков, проводимых на факультете. 

Общее руководство научно-исследовательской и инновационной работой на факультете осуществляет Ученый совет факультета, теку-

щее руководство – заместитель декана по научно-исследовательской работе и ответственный за научно-исследовательскую работу студентов. 

6.2. Эффективность научно-исследовательской работы 

В рамках деятельности выпускающей и профильной кафедр юридического факультета по профилю«Международное право» оформились 

следующие научные направления, в рамках которых ведутся исследования различного рода (статьи ВАК, монографии, защищаются диссерта-

ции и др.): 
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 Международно-правовые и внутригосударственные аспекты защиты прав личности (осуществляется кафедрами теории и истории госу-

дарства и права и государственного и административного права); 

 История судебной системы, прокуратуры и адвокатуры в Сибири (осуществляется кафедрой теории и истории государства и права). 

По научному направлению «Международно-правовые и внутригосударственные аспекты защиты прав личности» за аккредитационный 

период издано 17 монографий; проведено 5 научно-практических конференций, в том числе международные; опубликовано 36 статей в журна-

лах, рекомендованных ВАК; 2 статьи, опубликованные в изданиях, включенных в международную базу Scopus; получено 2 свидетельства о ре-

гистрации объекта интеллектуальной собственности. 

В рамках деятельности выпускающей и профильной кафедр юридического факультета по профилю «Правоохранительная и судебная дея-

тельность» оформились следующие научные направления, в рамках которых ведутся исследования различного рода (статьи ВАК, монографии, 

защищаются диссертации и др.): 

 Актуальные вопросы квалификации преступлений и назначения уголовного наказания (2006 г. - 2011 г.). Основные направления, разра-

батываемые в рамках данной темы: множественность преступлений; уголовная ответственность несовершеннолетних; преступления в  

сфере экономики; преступления против правосудия. 

 Современные проблемы уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии (2011-2015 г.г.). Основные направления, разраба-

тываемые в рамках данной темы: соучастие в преступлении; сложные единичные преступления и множественность преступлений; стадии 

совершения преступления; освобождение от уголовной ответственности и наказания; исполнение уголовных наказаний. 

В рамках указанных научных направлений кафедрой уголовного права и криминологии за аккредитационный период было опубликовано 

6 коллективных работ: 2 сборника статей, коллективная монография и 2 учебных пособия; 3 авторских учебных пособия и монография; 23 ста-

тьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

Сведения об учебниках и учебных пособиях,  изданных штатными  преподавателями  выпускающих кафедр  

 за последние 6 лет 

№ год авторы название работы вид* гриф тираж объем, п.л. издатель 

1.  

2010 Самович 

Ю.В. 

Право на обращение в Европей-

ский Суд по правам человека: 

учебное пособие 

учебное посо-

бие 

ГОУ ВПО «Мос-

ковская госу-

дарст 

венная юридиче-

ская академия» 

500 9,8 ГОУ ВПО Кемеровский государ-

ственный университет 

2.  

2010 Самович 

Ю.В. 

Международное право. Особен-

ная часть: Учебник для вузов. 

Глава 1 Международное право 

прав человека 

учебник УМО по юриди-

ческому образо-

ванию ВУЗов 

1500 3,2 Москва: Статут 

3.  

2010 Самович 

Ю.В. 

Международная внутригосудар-

ственная защита права человека 

учебник УМО по юриди-

ческому образо-

ванию ВУЗов 

1500 2,9 Москва: Статут 
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4.  

2012 Самович 

Ю.В. 

Право на обращение в Европей-

ский Суд по правам человека: 

Учеб.пособие. 2изд., испр. и доп.  

учебное посо-

бие 

ГОУ ВПО «Мос-

ковская госу-

дарст 

венная юридиче-

ская академия» 

500 9,5 М.: РИОР: ИНФРА-М, (Высшее 

образование Бакалавриат и ма-

гист 

ратура). 

5.  

2015 Самович 

Ю.В. 

Право на обращение в Европей-

ский Суд по правам человека: 

Учеб.пособие. 2изд., испр. и доп.  

учебное посо-

бие 

ГОУ ВПО «Мос-

ковская госу-

дарст 

венная юридиче-

ская академия» 

500 9,5 М.: РИОР: ИНФРА-М, (Высшее 

образование Бакалавриат и ма-

гист 

ратура). 

6.  2013 
Самович 

Ю.В.  

Защита прав личности в Европей-

ском Суде по правам человека: 

учебное пособие. 

учебное посо-

бие 
 100 6.25 

Новокузнецк, ФКОУ ВПО Куз-

басский институт ФСИН России. 

7.  2009 
Гаврилов 

С.О. 

История отечественного государ-

ства и права. Учебно–

методическое пособие / С.О. Гав-

рилов, А.В. Гаврилова.-.- 298 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 100 18,6 
Томск: Изд-во Томского гос. пед. 

универ-та.- 2009 

8.  2013 
Гаврилов 

С.О. 

Юридическая антропология. 

КемГУ,2013  

 

Учебное посо-

бие 
 - Эл.ресурс 

ФГУП НТЦ "ИНформре-

гистр"0321035159 свид.№34457 

от 27.12.2013 

9.  2012 
Бирюков 

С.В.  

Политико-правовая мысль ХХ в. 

Идеи, направления и подходы / 

С.В. Бирюков, Е.В. Мороз.  

учебное посо-

бие  
 100  

25 

(16,5/8,5) 

п.л. 

Saarbrueken: LAMBERT 

10.  2012 
Бирюков 

С.В. 

История философии. Идеи, ос-

новные направления и подходы.  

учебное посо-

бие  
 100  18,5  Saarbrueken: LAMBERT 

11.  
2009 Желтов 

М.В.  

Геополитика: история и теория учебник УМО 200 28 Москва 

12.  

2010 Желтов  

М. В. 

История западной социологии: 

этапы, идеи, школы. / М.В. Жел-

тов, В.В. Желтов. 

учебное посо-

бие 

 100 42,5 Академический проект - Москва 

13.  2013 
Желтов  

М. В. 
Кратология 

учебное посо-

бие 
  Эл.ресурс 

ФГУП НТЦ "ИНформре-

гистр"0321035158 свид.№34456 

от 27.12.2013 

14.  2011 
Терентьева 

В.А. 

Предупреждение рецидивной 

преступности несовершеннолет-

них 

учебное посо-

бие 
 100 8,4 Кемерово, ООО «ИНТ» 

15.  2012 
Черненко 

Т.Г. 

Квалификация преступлений: во-

просы теории и практики 

учебное посо-

бие 
 100 11,75 Кемерово, «Офсет» 
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16.  2013 
Черненко 

Т.Г. 
Необходимая оборона 

учебное посо-

бие 
 100 3 

Новокузнецк: Кузбасский инсти-

тут ФСИН России 

17.  2013 Гааг И.А. 

Преступления против правосудия, 

совершаемые должностными ли-

цами, осуществляющими право-

судие и предварительное следст-

вие  

учебное посо-

бие 
 100 7,2 

Кемеровский государственный 

университет 

18.  2010 
Гулиева 

Н.Б. 

Составные преступления в рос-

сийском уголовном праве. Кеме-

рово, 2010. - 111 с. 

учебное посо-

бие 
 100 6,9 

Кемеровский государственный 

университет 

19.          

20.          

 

Сведения о монографиях, изданных выпускающими кафедрамиза последние 6 лет 

№ год авторы название работы тираж объем, 

п.л. 

Издатель 

1 2013 Ю. В. Самович Международная судебная защита прав человека 500 24 PalmariumAcademicPublishing, 

2 2008 Б. Я. Бляхман Международно-правовые институты как основа 

юридической защиты прав человека 

 1 ВГПУ 

3 2010 Б. Я. Бляхман Реализация правовых позиций высших судебных 

инстанций 

 1,1 ВГПУ 

4 2009 М.В. Желтов Политическая социология 200 42 Москва,  «Академический 

проект» 

5 2010 Желтов М.В,  

Желтов В.В. 

История западной социологии: этапы, идеи, 

школы 

500 42,5 Москва, Изд-во: Академиче-

ский проект 

6 2010 Желтов М.В,  

Желтов В.В. 
Публичное действие 

500 12,75 Кемерово 

7 2011 Желтов М.В,  

Желтов В.В. 
Методы геополитики 

500 10,5 Кемерово 

8 2011 Желтов М.В,  

Желтов В.В. 
Геополитика мирового порядка 

500 25,7 Омск, «Стивес» (ИП Лаврив) 

9 2012 Желтов В.В.,  

Желтов М.В. 
Методы геополитики. 

500 11,62 LAP Lambert Academic Pub-

lishing 

10 2012 Желтов М.В. Анализ публичной политики,Кемерво, 2012-134 . 500 8,4 Кемерово 

11 2012 Желтов М.В. Сравнительная политология: теоретико-

методологические истоки, институционализа-

500 12,5 Кемерово: Офсет 
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ция». –, 2012. – 200 с. 

12 2009 Волков Н.А. Деятельность Уполномоченного по правам чело-

века в Кемеровской области по восстановлению 

нарушенных прав граждан и развитию граждан-

ского общества в Кузбассе (2001-2006гг.)  

500 19,8 п.л Кемерово: Кузбассвузиздат 

13 2012 Волков Н.А. Деятельность Уполномоченного по правам чело-

века в Кемеровской области по восстановлению 

нарушенных прав граждан и развитию граждан-

ского общества в Кузбассе (2006-2011 гг.) 

500 22,32 п.л. Кемерово: Кузбассвузиздат 

14 2013 Волков Н.А. Россия обновленная: человек, государство, 

власть (к 20-летию Конституции Российской Фе-

дерации)  

500 9,07 п.л. Кемерово: Кузбассвузиздат 

15 2012 Бирюков С.В. Евроскептицизм и крайне правые партии в со-

временной Европе / Бирюков С. В., Коваленко А. 

А.  

500 9,75 

(6/3,75) 

п.л. 

Saarbrueken: LAMBERT 

16 2012 Бирюков С.В. Регионализм и проблемы демократизации в со-

временной Европе / Бирюков С.В., Барсуков А. 

М.  

500 9 (6/8,3) 

п.л. 

Saarbrueken: LAMBERT 

17 2013 Бирюков С.В. Клиентела и патримониализм как основания по-

литического порядка  

500 4,8 п.л. Saarbrueken: LAMBERT 

18 2012 Черненко Т.Г. Квалификация преступлений: вопросы теории и 

практики 

500 9 Кемерово: "Офсет" 

19 2009 Зникин В.К. и др. / Р.Г. 

Драпезо, Е.С. Гольд-

шмидт, Н.А. Егорова, 

П.А. Катышев. 

Выявление и предупреждение наркопреступле-

ний [Текст]: практикум для специалистов /  

500 8 Кемерово: ИПП «Кузбасс», 

2009. 

20 2009 Юркевич Н.А. Промежуточное производство в системе уголов-
ного процесса России. История, теория и прак-
тика, перспективы развития / Юркевич Н.А. - 

Томск: Изд-во Том.ун-та, 2009. - 374 c. 

500 23.4 Томск: Изд-во Томского уни-

верситета 

 

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным выпускающими кафедрами за последние 6 лет 

№ Год Руководитель Название темы Вид  работы Источник финан-

сирования 

Объем финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. про-

грамма, в рамках 

которой выполняет-

ся тема 

1 2 3 4  6 7 8 

1.  2008 Юркевич Н.А. Правовое образование. Гражданское Фундаментальные  собственные сред- 6000 Современные про-
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Черненко Т.Г. 

Гаврилов С.О. 

Бляхман Б.Я. 

Опилат Н.И. 

Ломанова Н.П. 

Этина Т.С. 

Быданцев Н.А. 

 

общество. Справедливое государство (Сборник научных 

статей и тезисов) 

ства вуза 

 

блемы развития пра-

ва, актуальные вопро-

сы теории и истории 

государства и права 

 

2.  

2008 

д.ю.н.,  

профессор  

Самович Ю.В. 

60-летие Всеобщей декларации прав 

человека и 15-летие Конституции Рос-

сийской Федерации) 

Фундаментальные 

исследования 

Сборник научных 

трудов 

средства субъектов 

Российской Феде-

рации, местных 

бюджетов 

32 

Международно-

правовые и внутриго-

сударственные  ас-

пекты защиты прав 

личности 

3.  

2009 

д.ю.н.,  

профессор  

Самович Ю.В. 

Подготовка учебного пособия по меж-

дународному гуманитарному праву. 

(ЮФ) 

Разработки 

Средства субъек-

тов РФ, местных 

бюджетов 

100 
Грант Губернатора 

Кемеровской области 

4.  

2010 

Юркевич Н.А. 

Черненко Т.Г. 

Гаврилов С.О. 

Бляхман Б.Я. 

Опилат Н.И. 

Ломанова Н.П. 

Этина Т.С. 

Быданцев Н.А. 

Правовое образование. Гражданское 

общество. Справедливое государство 

Сборник научных 

статей и тезисов 

собственные сред-

ства вуза 

 

32 

Современные про-

блемы развития пра-

ва, актуальные вопро-

сы теории и истории 

государства и права 

 

5.  

2010 
к.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

Реализация основных положений Ев-

ропейской социальной хартии в Куз-

бассе: опыт и перспективы 

Материалы докладов 

и выступлений 

средства субъектов 

Российской Феде-

рации, местных 

бюджетов 

35,885 

Международно-

правовые и  внутри-

государственные  ас-

пекты защиты прав 

личности 

6.   

 

2011 

д.ю.н.,  

профессор  

Самович Ю.В. 

 

60-летию Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных сво-

бод 
Материалы докладов 

и выступлений 

средства субъектов 

Российской Феде-

рации, местных 

бюджетов 

 

 

59,115 

Международно-

правовые и внутриго-

сударственные  ас-

пекты защиты прав 

личности 

7.  

2011 

Юркевич Н.А. 

Черненко Т.Г. 

Гаврилов С.О. 

Бляхман Б.Я. 

Правовое образование. Гражданское 

общество. Справедливое государство 

Сборник научных 

статей и тезисов 

собственные сред-

ства вуза 

 

70 

Современные про-

блемы развития пра-

ва, актуальные вопро-

сы теории и истории 
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Опилат Н.И. 

Ломанова Н.П. 

Этина Т.С. 

Трезубов Е.С. 

государства и права 

 

8.  2012 д.ю.н.,  

профессор  

Самович Ю.В. 

Подготовка учебного пособия «Меж-

дународно-правовое регулирование 

информационной безопасности» 

Разработки 

Средства субъек-

тов РФ, местных 

бюджетов 

 

100 

Грант Губернатора 

Кемеровской области 

9.   

 

2013 

К.ю.н., доцент 

Балаян Э.Ю.; 

Д.и.н., профес-

сор Гаврилов 

С.О. 

Государство и права человека: история, 

современность, новеллы будущего (к 

20-летию Конституции РФ) Сборник статей 

 

собственные сред-

ства вуза 

 

 Международно-

правовые и внутриго-

сударственные  ас-

пекты защиты прав 

личности 

10.  

2013 

д.ю.н.,  

профессор  

Самович Ю.В. 

20-летие Конституции РФ 
Сборник докладов и 

научных статей 

Средства субъек-

тов РФ, местных 

бюджетов 

70 

Международно-

правовые и внутриго-

сударственные  ас-

пекты защиты прав 

личности 

11.  

2009 

д.ю.н.,  

профессор 

Черненко Т.Г. 

 Освобождение от уголовной ответст-

венности 
Учебное пособие 

Средства субъек-

тов РФ, местных 

бюджетов 

 

Актуальные вопросы 

квалификации пре-

ступлений и назначе-

ния уголовного нака-

зания  

12.  

2011 

д.ю.н.,  

профессор 

Черненко Т.Г. 

Освобождение от уголовного наказа-

ния 
Учебное пособие 

Средства субъек-

тов РФ, местных 

бюджетов 

 

Актуальные вопросы 

квалификации пре-

ступлений и назначе-

ния уголовного нака-

зания  

 

Сведения о публикациях, изданных ППС, выпускающих кафедр за последние 6 лет (список ВАК, база Scopus) 

№ Год ФИО, кафедра Название работы Вид  работы 

1 2 3 4 5 

1. 1 

2012 

Бирюков С. В., 

теории и истории го-

сударства и права 

Современные глобальные вызовы и проблемы формирования конструктивной «стратегии 

ответа» для России // Философия  хозяйства. Альманах Центра общественных наук МГУ. – 

2012. – № 1 (79). – С. 204-212. - 0,6 п. л. 
Список ВАК 

2. 2 «Госкорпорация по развитию Сибири и Дальнего Востока» и перспективы развития сибир-

ского региона // Философия  хозяйства. Альманах Центра общественных наук МГУ. – 2012. – 

№ 4 (82). – С. 86-97. – 0,8 п. л. 
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3. 3 «Евразийский союз» как новый интеграционный и геополитический проект // Этносоциум и 

межнациональная культура. – 2012. – № 5 (47). – С.165-171. - 0, 4 п. л. 

 

4. 4 

2013 

Германия: кампания по выборам в Бундестаг и трансформация партийной системы // Этносо-

циум и межнациональная культура. – 2013. - № 6. - С. 140 – 151. - 0,4 / 0,2 п. л. (в соавт. с Ря-

бовой Е. Л.). 

5. 5 Германия и Франция: спор о «пространстве» и «территории» в контексте европейской геопо-

литики Германия и Франция: спор о «пространстве» и «территории» в контексте европейской 

геополитики // Этносоциум и межнациональная культура. – 2013. - № 8 - С. 118-132. - 0,6 / 

0,2 п. л. (в соавт. с Рябовой Е. Л.). 

6. 6 Австрославизм: идея и наследие // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных 

наук МГУ. - 2013. - №5(89). - C. 254-264 

7. 7 Доминик Веннер и тупики французского республиканизма // Вопросы национализма. - 2013. - 

№ 15. - С. 152-156. 

8. 8 

2014  

ПатрионализмVSсултанизм: «Арабская весна» и судьбы традиционного господства 

//Бирюков С.В. 

Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2013. № 6. С. 30-40. 

9. 9 Германия и Франция: к согласию во имя Европы// 

Бирюков С.В.Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 12. С. 82-90. 

10. 10 

2010 

Васильева Ж.А.,  

государственного и 

административного 

права 

Процессуальные проблемы рассмотрения заявлений об исключении требований кредиторов 

из реестра требований кредиторов в делах о банкротстве [текст] / Ж.А. Васильева // Судебная 

практика в Западной Сибири издательской группы «Закон». – Кемерово. 2010 г.- № 4 - С. 

181-187 
Список ВАК 

11. 11 Практика арбитражных судов идет навстречу арбитражным управляющим // Судебная прак-

тика в Западной Сибири. 2012. № 2. С. 118-124. 

12. 12 

2009 
Волков Н.А.,  

теории и истории го-

сударства и права 

Влияние института омбудсменов в Российской Федерации на формирование правового соз-

нания и развитие гражданского общества / Н.А.Волков // Философия образования. – Новоси-

бирск: Изд-во СО РАН. – 2009. - № 1 (26). – С.79-86. (0,6 п.л.). 

Список ВАК 

13. 13 Возникновение и особенности функционирования института уполномоченных по правам че-

ловека (омбудсманов) в зарубежных странах / Н.А.Волков // Среднерусский вестник общест-

венных наук. – Орел: Издательский центр ОРАГС. – 2009. - №3 (12). – С.93-99. (0,6 п.л.). 

14. 14 

2010 

Возникновение института уполномоченных по правам человека в политической системе со-

временного российского общества  / Н.А.Волков // Вестник Екатерининского института. – 

М., 2010. - № 2 [10]. – С.32-37. (0,5 п.л.). 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236384
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236384&selid=21063241
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1358140
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1358140&selid=22749554
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016688
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016688
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016688&selid=17736319
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15. 15 

2011 

Научно-педагогический потенциал института Уполномоченных по правам человека в Рос-

сийской Федерации / Н.А.Волков // Известия Российского государственного педагогического 

университета имени А.И.Герцена. – СПб., 2011. - № 131. – С.67-73. (0,6 п.л.).  

16. 16 

2012 

Институт российских Уполномоченных по правам человека: социально-демографический 

срез / Н.А.Волков // Вестник Екатерининского института. – М., 2012. - № 1 [17]. – С. 54-60. 

(0,6 п.л.). 

17. 17 Взаимосвязь института российских Уполномоченных по правам человека с органами госу-

дарственной власти / Н.А.Волков // Вестник Кемеровского государственного университета. –  

Кемерово, 2012. № 3 (51). – С. 308-312. (0,6 п.л.). 

18. 18 Механизмы гендерно-чувствительной политики / Н.А.Волков, Т.А.Волкова // Вестник Кеме-

ровского государственного университета культуры и искусств. Журнал теоретических и при-

кладных исследований. – Кемерово, 2012. - № 19 / 2. – С. 216-222. (0,5 п.л., авторские 0,3 

п.л.). 

19. 19 Реализация принципа гендерного равенства в современной России / Т.А.Волкова, 

Н.А.Волков // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 

Журнал теоретических и прикладных исследований. – Кемерово, 2012. - № 19 / 2. – С. 241-

250. (0,6 п.л., авторские 0,3 п.л.). 

20. 20 

2013 

Научная и педагогическая деятельность российских уполномоченных по правам человека как 

социокультурныйактор гражданского образования. / Н.А.Волков, Т.А.Волкова. Вестник Ке-

меровского государственного университета культуры и искусств. Журнал теоретических и 

прикладных исследований. –  Кемерово, 2013. № 24. – С.265-274. (0,8 п.л., авторские 0,4 п.л.) 

21. 21 

2014 

Проблемы реализации гендерной стратегии России в контексте «поколений» прав человека. / 

Н.А.Волков, Т.А.Волкова. Вестник Кемеровского государственного университета культуры и 

искусств. Журнал теоретических и прикладных исследований.–  Кемерово, 2014.  (принята к 

печати). (0,7 п.л., авторские 0,4 п.л.). 

22. 22 Контроль региональных уполномоченных по правам человека за соблюдением прав осуж-

денных в уголовно-исполнительной системе (на примере Кемеровской области) / Н.А.Волков 

// Человек: преступление и наказание. – Рязань, 2014. (принята к печати) (0,4 п.л.) 

23 

2012 

Гаврилов С.О., госу-

дарственного и ад-

министративного 

права 

Территориальные комитеты ВКП(б) и Советы депутатов трудящихся в 1930-е 

гг.//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и ис-

кусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов.2012. №3(17). Ч.2.-С45-48 

 
Список ВАК 24 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. Кемерово, 2012.- С.32-36 

25 Организационно-правовые основания практической деятельности местных представительных 

органов по развитию системы народного образования во второй половине 1930-х гг.// Право 
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и образование.2012. №4.Москва, 2012.-С.114-119 

26 
2013 

Историография местного государственного управления РСФСР периода 1920-1930-х гг. // 

Научно-аналитический журнал "Инновации и инвестиции". №8.2013. С.70-74. 

23. 27 
2014 

Гааг И.А., уголовного 

права и криминологии 

Квалификация преступлений, связанных со злоупотреблением и превышением должностных 

полномочий // Вестник КемГУ. – 2014. – № 3. – Т. 1. – С. 59 
Список ВАК 

24. 28 
2010 

Гулиева Н.Б., уголов-

ного права и кримино-

логии 

Совокупность преступлений и составные преступления // «Черные дыры» в Российском за-

конодательстве. 2010. № 2. С. 85-87. 

Список ВАК 
25. 29 

2013 
Уголовно-правовая защита чести и достоинства представителя власти // Вестник Кемеров-

ского государственного университета. 2013. № 3-1. С. 270-273. 

26. 30 

2014 

Принципы налоговой оптимизации //Вестник КемГУ. Том 1. Вып. № 4 (60). 2014 г. 

27. 31 Уголовно-правовая защита чести, достоинства и репутации от незаконного распространения 

сведений о частной жизни лица // Вестник КемГУ. Том 1. Вып. № 4 (60). 2014 

28. 32 

2012 

Желтов М.В., 

государственного и 

административного 

права 

Религия и арабская весна //Вестник КемГУ,№2(50). Кемерово, 2012.-С.90-97. Список ВАК 

33 

2009 

Бляхман Б.Я.,  

теории и истории 

государства и права 

Формирование правовых позиций в процессе судебного правоприменения // Вестник Омско-

го университета. Серия: Право. 2009. № 4. С. 74-81 

Список ВАК 

34 Командировки: новые аспекты и проблемы локального регулирования // Трудовое право. 

2009. № 3. С. 23-26. 

35 

2010 

Проблемные вопросы реализации правовых позиций высших судебных инстанций  // Вест-

ник Омского университета. – Серия. Право. – 2010. - № 3 (24). – С. 30-34. 

36 Юридическое образование: правосознание и культура 

//Юрислингвистика. 2010. № 10. С. 276-283. 

37 
2011 

Юридическое образование в Кузбассе, место и роль Кемеровского государственного универ-

ситета (исторический очерк)//Право и образование.-2011.-№5.-С.54-59 

38 

2012 

Самович Ю.В.,  

теории и истории го-

сударства и права 

Право на международную защиту как абсолютное право индивида // Исторические, фило-

софские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал. 2012. № 3 (17). Часть II. С. 

151-159. 

Список ВАК 
39 Право индивида на судебную защиту – защищает ли оно? // Право и политика. 2012. № 3. с. 

603-607. 

40 Генезис международно-правовой регламентации понятия преступлений против человечности 

// Вестник Томского государственного университета. № 357 (апрель) 2012. С. 132-136. 

41 Правовая регламентация преступлений против женщин в международном гуманитарном пра-

ве // Дополнительный номер (85) Вестника Саратовской государственной юридической ака-

демии. 2012. С. 152-159. 



73 

 

42 О понятии «международный терроризм» // Вестник Томского государственного университе-

та. 2012. № 361. С. 120-123. 

43 

 

Правовое значение постановлений Европейского Суда по правам человека в сфере определе-

ния гражданских прав и обязанностей // Журнал зарубежного законодательства и сравни-

тельного правоведения. 2012. №4. С. 120-125. 

44 
2013 

An Individual's Right to Judicial Protection – Whether it Protect // Middle-East Journal of Scientific 

Research 14 (12). 2013. Р. 1613-1617. База Scopus 
45 

 
On the Issue of the Definition of “International Terrorism” // Middle-East Journal of Scientific Re-

search 16 (3). 2013. Р. 428-431. 

46 

 

Репрессалии в современном международном праве: понятие и возможные меры / А.М. Ибра-

гимов, Ю.В. Самович // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. Выпуск 

4 (56). С. 290-293. 

Список ВАК 47 

2014 

Актуальные проблемы исполнения отбывания уголовного наказания в виде исправительных 

работ / П.Н. Красоткин, Ю.В. Самович // Человек: преступление и наказание. Научный жур-

нал. 2014. №1 (84). С. 82-85. 

48 Постановления Европейского суда по правам человека в сфере определения гражданских 

прав и обязанностей Право и образование. 2014. № 12. С. 86-94 

49 

2013 

Терентьева В.А., уго-

ловного права и кри-

минологии 

Правовая природа помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. 

№ 3-1. С. 284-287. 

Список ВАК 

50 
2010 

Черненко Т.Г.,  

уголовного права и 

криминологии 

О соотношении длящихся и продолжаемых преступлений (на примере уклонения от уплаты 

налогов и сборов) // Уголовное право. 2010. № 4. С. 73-78. 

Список ВАК 

51 
2010 

О соотношении длящихся и продолжаемых преступлений (на примере уклонения от уплаты 

налогов и сборов) / С.А. Силаев, Т.Г. Черненко //Уголовное право. 2010. № 4. 

52 

2012 

Конкуренция нормы о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление, с другими нормами, содержащими правила  назначения наказания // Научный 

вестник Омской академии МВД России. 2012. №2. С. 33-35 

53 
 

Квалификация реальной совокупности преступлений // Вестник Томского государственного 

университета. 2012. № 357. С. 143-147. 

54 

 

Конкуренция нормы о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление, с другими нормами, содержащими правила назначения наказания / Т.Г. Чер-

ненко, И.В. Михайленко // Научный вестник Омской академии МВД России. 2012. № 2. 

55 
2013 

О некоторых вопросов назначения наказаний по совокупности приговоров // Вестник Кеме-

ровского государственного университета. 2013. № 3-1. С. 302-306. 

56 
2014 

Фактическая ошибка в предмете посягательства // Вестник Алтайской академии экономики и 

права. 2014. № 3 (35). С. 126-130. 

57  Квалификация совокупности преступлений // Вестник Омского университета. Серия: Право. 
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2014. № 1 (38). С. 148-162. 

58 

2010 
Жеребцова Т.И., 

уголовного процесса и 

криминалистики 

 

Об использовании защитников, участвующим в собирании доказательств, заключения спе-

циалиста и показаний специалиста / Т.И. Жеребцова// Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. - 2010. - № 2. - С. 110-113.  
Список ВАК 

59 

 

К вопросу об истребовании адвокатом-защитником справок, характеристик, иных докумен-

тов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций / Т.И. Жеребцова// «Черные дыры» в Российском Законодатель-

стве. - 2010. - № 3. - С. 122-125. 

60 
2009 

Зникин В.К., 

уголовного процесса и 

криминалистики 

 

XI Международная научно-практическая конференция НП «Ассоциация сибирских детекти-

вов» // Оперативник (сыщик).2009. №3 (20) С.52-55. 

Список ВАК 

 

2010 

Объяснение новых правил о частной охране и сыске. Рецензия на пособие «Шестаков В.И. 

Новое законодательство в сфере частной охраны и сыска: вопросы, ответы, комментарии, 

рекомендации (с изм. на 1 января 2010 г.): учебно-методическое пособие. М.: издательский 

дом Шумиловой И.И., 2010. 215 с.» // Журнал «Оперативник (сыщик)», № 1(22), 2010. С. 53-

54. 

61  Оперативная афиша. Оперативник (сыщик).2010. №1 (22) С.55-56. 

62 
2011 

Разрешение проблем корпоративной безопасности силами и средствами конкурентной раз-

ведки [Текст] / В.К. Зникин // Конкурентное право. – 2011. – №2. – с. 41-47. 

63 
 

Юбилей первого сысколога в Российской Федерации. К 55-летию со дня рождения профес-

сора А.Ю. Шумилова //Оперативник (сыщик), № 4, 2011. С. 23-28. 

64 
2012 

Диагноз, прогноз и развитие научной специальности 12.00.09 //Оперативник (сыщик), № 3, 

2012. С. 7-9 

65 
 

Уголовный процесс и раскрытие преступлений // Вестник Томского госуниверситета, № 361, 

2012. С. 109-111. 

66 
 

Возможности сыскологиии в разработке проекта федерального закона «О профессиональной 

сыскной деятельности»./ Оперативник (сыщик), № 4, 2012. С. 14-16. 

67 
 

Уголовный процесс и сфера уголовного процесса //Оперативник (сыщик), № 3, 2012. С. 45-

51. 
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7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И УПРАВЛЕНИИ ФАКУЛЬТЕТОМ 

7.1. Информационные технологии в управлении факультетом 

Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в учебный процесс и процесс управления на юридическом факультете 

осуществляется по плану, утвержденному Ученым Советом факультета. Работа по информатизации и внедрению НИТ на юридическом фа-

культете ведется силами ответственного за НИТ факультета, ответственных за информатизацию на кафедрах факультета, деканата, преподава-

телей и сотрудников. 

Целью внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебный и административный процесс факультета является: 

 подготовка квалифицированных кадров готовых к самореализации в условиях современного информационного общества, на основе, в 

частности, компьютерных форм и методов обучения; 

 создание единого информационного пространства факультета; 

 создание качественных электронных образовательных ресурсов для студентов-юристов. 

Основными задачами Программы информатизации факультета являются: 

  доступность к собственным и внешним электронным образовательным ресурсам; 

  повышение квалификации преподавателей и сотрудников факультета в сфере информационных образовательных технологий; 

  использование информационных технологий в образовательном процессе (электронное обучение и электронный контроль знаний; 

мультимедийные и дистанционные технологии); 

   дальнейшее развитие информационной системы «ЮрКлиника» с представлением Интернет-отчетов по практике; 

   модернизация программно-компьютерного парка и сетевого пространства факультета; 

   оснащение лаборатории криминалистики современным компьютерным и специализированным оборудованием. Дальнейшее информа-

ционно-компьютерное развитие кабинета Кодификации. 

Информационные технологии широко используются в учебном, научном процессах и в процессе управления факультетомиспользуются 

на нескольких организационно-технологических уровнях. 

 

Использование ИТ в процессе управления факультетом 

№ и название уровня Состав процессов управления Используемые средства ИТ 

1. Информационное обеспечение организа-

ции и управления учебным процессом. 

Документационное обеспечение этапов 

учебного процесса. 

Информационная система «Деканат». 

Электронная почта. 

2. Информационное обеспечение деятельно-

сти кафедр и подразделений факультета. 

Информационное обеспечение работы ка-

федр и подразделений факультета. 

Электронная почта. 

Информационный сайт факультета. 

3. Информационное обеспечение докумен-

тооборота между кафедрами и подразделениями 

Документооборот между кафедрами и под-

разделениями факультета. 

Информационный сайт факультета. 

Электронная почта. 
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факультета. Информационный обмен между кафедрами и 

подразделениями факультета. 

Информационные сервисы на сервере фа-

культета. 

ИС "Единая система защиты информации и 

программного обеспечения". 

4. Информационное обеспечение организа-

ции и управления учебным процессом. 

Информационное обеспечение работы ка-

федр и подразделений факультета. 

ИС "Рейтинг студентов". 

 

5. Информационное обеспечение организа-

ции и управления учебным процессом. 

Информационное обеспечение работы ка-

федр и подразделений факультета. 

ИС "Информационное обеспечение учебного 

процесса" (ИнфОУПро). 

 ИС "Депозитарий электронных образова-

тельных ресурсов". 

 ИС "Единый каталог ресурсов КемГУ". 

 

6. Информационное обеспечение организа-

ции и управления учебным процессом. 

Информационное обеспечение работы ка-

федр и подразделений факультета. 

ИС "Система компьютерного адаптивного 

тестирования" (СКАТ). 

 

Информационная система «Деканат» обеспечивает автоматизацию основных функций по документальному обеспечению учебной дея-

тельности факультета. С использование системы на факультете обрабатываются данные о студентах, обеспечивается связь основных докумен-

тов (ведомости, отчеты, справки и т.д.) с учебными планами по направлениям и специальности подготовки студентов факультета.  

Важным инструментом учебно-воспитательной работы, источником информационных ресурсов для студентов, ресурсом, обеспечиваю-

щим представление данных о факультете в сети Интернет, является сайт факультета (http://uf.kemsu.ru) 

7.2. Использование информационных технологий в научном и образовательном процессах 

Информационные технологии широко используются преподавателями в качестве мощного средства поддержки учебного процесса для 

увеличения наглядности изучаемого материала, проведения анализа полученных данных, моделирования изучаемых явлений, организации са-

мостоятельной работы студентов и контроля усвоения изученного материала.  

Лекционные занятия по большинству дисциплин, ведущихся преподавателями факультета, проводятся в лекционных аудиториях, осна-

щенных компьютерным и мультимедийным оборудованием, сопровождаются разработанными лекторами комплектами презентаций.  

На факультете имеется хорошая учебно-лабораторная база для обеспечения образовательного процесса: 1) кабинет Кодификации (биб-

лиотека для студентов-юристов); 2) лаборатория криминалистики; 3) лаборатория мониторинга наркоситуации; 4) компьютерный класс № 1 

(ауд. 2134); 5) компьютерный класс № 2 (ауд. 2139). 

При выполнении практических работ студенты используют электронные учебные и справочные пособия, электронные конспекты лек-

ций, методические пособия, сборники задач и другой материал, выложенный на рабочих столах компьютеров, на сервере и на сайте факульте-

та.  

 

Количество и состав компьютерной техники 
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Всего компьютеров  

и оргтехники 

41 (шт.) 

Принтер 23 

Ксерокс 6 

Рабочие станции 35 

Ноутбук 5 

Сканер 5 

Сервер 1 

Проектор 1 

Плазменная панель 1 

Цифровые аппараты 2 

Современные микроскопы с пере-

дачей информации на ноутбук или 

экран 

2 

Роутер 1 

Маршрутизатор 1 

Свитч 7 

Тип процессора Количество 

Pentium I 0 

Pentium II-III 8 

Pentium IV 26 

Core 2 Duo 7 

Тип принтера Количество 

Ленточный 0 

Струйный  2 

Лазерный 19 

МФУ 3 

Фотопринтер (учебный) 1 

 

Количество компьютерных классов, мультимедийных аудиторий и специальных кабинетов: 

 

Количество компьютерных классов 2 

Количество мультимедийных аудиторий 0 
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Количество компьютеров в компьютерных 

классах 

20 

Количество компьютеров в каб. Кодификации 

(библиотека для студентов-юристов) 

6 

Количество компьютеров в лаборатории Кри-

миналистики 

4 

 

Состав компьютерных классов 

 

Компьютерные классы Компьютерная техника Сетевое оборудование 

№ 139 Системный блок: Intel 

Core2DUO; ОЗУ 2 GB; 

HDD 250 GB; видеокарта 

внешняя (256 MB); зву-

ковая карта; сетевая кар-

та; FDD-привод; 

CardReader; DVD-RW-

привод; ОС Windows XP; 

наушники; микрофон. 

Монитор: TFT 17 ”, 

жидкокристаллический 

SamsungSyncMaster 

743N. 

Маршрутизатор 

№ 134 Терминальный класс: 

SunRay. 

Монитор:  SkyMaster 17  

Маршрутизатор 

 

 

Блок серверной (ауд. 2228):Сервер Cardinal (CPU Celeron 2 GHz; ОЗУ 2 GB)  
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Внешние доступные образовательные ресурсы 

 

Образовательные ресурсы Локализация Доступ 

Электронная библиотека сту-

дента-юриста (компании 

«Консультант-Плюс»).  

ауд. 219А Полный доступ 

 

Свод Законов Российской ауд. 219А, кафед Полный доступ 
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Империи (компании «Кон-

сультант-Плюс»).  

ры, лаборатории  

Классика Российской Циви-

листики 

ауд. 219А Полный доступ 

 

Электронная версия научного 

журнала «Правоведение» 

ауд. 219А Доступ ограниченный 

Контрольно-обучающая про-

грамма по СПС «Консуль-

тант-Плюс» 

ауд. 219А, ауд. 2139, 2134 

ЦНИТ 

Полный доступ 

 

Электронные Интернет-

библиотеки (готоваяhtml-

программа собственного изго-

товления). 

ауд. 219А Полный доступ 

Диски для студентов-юристов 

с учебной версией СПС «Кон-

сультантПлюс». 

Раздаются студентам  с 1 по 4 курс всех форм  

обучения 

Диски для студентов-юристов 

с учебной версией СПС «Га-

рант».  

Раздаются студентам  с 1 по 4 курс всех форм  

обучения 

 

7.3. Развитие информационных WEB-ресурсов 

Сайт физического факультета uf.kemsu.ru (рис. 6) является электронным информационным ресурсом, который предназначен для пред-

ставления информации о факультете в сети Интернет, использования в учебном и воспитательном процессах и доступен с любого компьютера, 

включенного в сеть Интернет.  

 
Рис. 6. Главная страница сайта юридического факультета. 

 
В настоящее время на сайте представлены:  

 Официальные нормативные документы различных уровней; 
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 Информация об основных и дополнительных образовательных программах (в т. ч. учебные планы, КЦП, ООП, материально-техническое 

обеспечение); 

 Новости и объявления (новости факультета, университета, сайта – обновляется в среднем раз в неделю);  

 Информация о факультете (о деканате, кафедрах, преподавателях, истории факультета, о деятельности Ученого Совета факультета),  

 Информацию об учебном процессе и учебные материалы (расписание занятий и экзаменов, рабочие программы, УМК по дисциплинам; 

итоги аттестаций и сессий; электронные учебные пособия на страницах преподавателей и учебных курсов); 

 Информацию о научных разработках (о научных направлениях факультета, темах дипломных и курсовых работ, информацию о конфе-

ренциях, грантах, проектах для участия, новости мировой науки);  

 Абитуриенту (содержит буклет о факультете, информацию о вступительных экзаменах, материалы заочной физической школы);  

 Неформальное (содержит информацию о внеучебной деятельности на факультете, традициях, репортажи с различных мероприятий); 

Администрация факультета, сайта предпринимает усилия по расширению аудитории сайта, увеличению его посещаемости.  

8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Юридический факультет выступил инициатором заключения соглашений о намерениях с двумя европейскими вузами: Штипским универ-

ситетом им. ГоцеДелчева (Республика Македония) и  Травникским университетом (Федерация Босния иГерцеговина). Последующее сотрудни-

чество предусматривает, в частности: 

1. Обмен научными сообщениями в любой форме.  

2. Взаимное и совместное участие в научно-практических конференциях.  

3. Совместные научные мероприятия.  

4. Совместные исследовательские проекты. 

5. Студенческий обмен с взаимным признанием результатов экзаменов, проектных работ и практик.  

6. Обмен выпускниками для повышения научной квалификации и получения послевузовского образования.  

7. Определение порядка присвоения звания доцента преподавателям, приглашѐнным для чтения лекций.  

8. Совместные программы повышения научной квалификации и послевузовского образования выпускников.  

9. Обмен научным опытом и различными научными материалами.  

9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТА 

Финансирование юридического факультета осуществляется в централизованном порядке из средств учредителя  - Министерства образо-

вания и науки РФ. Это финансирование покрывает расходы по организации учебного процесса, в том числе заработную плату ППС и УВП, 

стипендии и социальные выплаты студентам, приобретение учебного оборудования. Оборудование также приобретается за счет централизо-

ванных внебюджетных средств КемГУ. 

Дополнительное финансирование за счет образовательной деятельности осуществлялось обучением студентов, обучающихся с полным 

возмещением затрат. На магистерской программе в настоящее время обучаются только коммерческие студенты. Информация представлена в 

таблице Сведения по материально-техническому обеспечению направления подготовки 030900.68/40.04.01Юриспруденция 

file:///C:\Users\User\Documents\???????\?????%20%20??%20????????????????%20011200.68.docx%23_Toc201485696
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10. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

10.1. Состояние учебных и лабораторных площадей 

Для организации и проведения всех видов занятий по магистерской подготовке факультет располагает достаточным аудиторным фон-

дом, обеспечивающим проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, в том числе: 

1. Кабинет Кодификации (библиотека для студентов юридического факультета): 

 Задачи кабинета: 

- самостоятельная работа студентов; 

- информационно-правовое обеспечение учебного процесса; 

- проведение ученого Совета факультета. 

 Материально-техническая база кабинета 

- 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. 

 Электронные образовательные ресурсы кабинета 

- СПС "КонсультантПлюс"; 

- СПС "Гарант"; 

- Электронная библиотека студента-юриста; 

- Свод Законов Российской Империи; 

- Классика Российской Цивилистики; 

 -Электронные Интернет-библиотеки и т.п. 
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Рис. Кабинет кодификации 

 

2. Лаборатория криминалистики: 

 Задачи лаборатории 

- Обеспечение условий для проведения учебных занятий по криминалистике и специальным дисциплинам с использованием новей-

ших методов обучения (деловые игры, групповые упражнения, учебный полигон), криминалистической техники, компьютеров и 

мультимедийного оборудования;  

- формирование навыков и умений работы у студентов со следами на месте происшествия, их обнаружение, фиксация, изучение и 

использование в раскрытии, расследовании, предупреждении преступлений;  
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- в лаборатории ведется организационно-методическая, учебная и научная работа студентов и аспирантов факультета. 

 Материально-техническая база лаборатории 

- компьютер – 3 шт. 

- ноутбук - 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.   

- принтер – 2 шт. 

- 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 
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Рис. Учебная аудитория лаборатории с некоторым наглядным материалом 

 

 

 

 

3. Криминалистический полигон (размещается в специальном помещении внутреннего двора 2-ого корпуса КемГУ). 

Цель полигона - проведение учебного процесса 

Задачи полигона: проведение деловых (имитационных) игр по криминалистической технике и тактике;проведение учебного осмотра 

места происшествия и трупа;проведение учебного обыска в помещении;научная работа студентов. 
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Материально-техническая база полигона 

- компьютер – 1 шт. 

- проектор - 1 шт. 

- интернет. 

- экран - 1 шт. 

- манекен "Максим" - 1 шт. 

- цифровые аппараты (Canon) - 1 шт. 

- дактилоскопические планшеты. 

4. Кабинет им. профессора А.Л. Цветиновича аудитория № 2219. 

Предназначение кабинета: проведение государственных экзаменов; защита дипломных проектов; проведение конференций; проведение 

круглых столов по насущным вопросам юриспруденции; проведение заседаний студенческих научных кружков; проведение старостатов 

и т.п.  

Материально-техническая база кабинета:  

ноутбук – 1 шт. 

сканер - 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

стеллажи с учебниками, монографиями, журналами. 
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Рис. Проведение круглого стола 

 

5.  Зал судебных заседаний размещается в специальном помещении внутреннего двора 2-ого корпуса КемГУ. 

Цель зала: проведение учебного процесса 

Задачи зала: 

проведение учебных занятий по дисциплинам «Международные суды и трибуналы». «Международная судебная защита прав человека» и др., 

включая имитационное процессы 

научная работа студентов. 

6. Архив размещается в каб. № 2221. 
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Задачи архива: 

хранилище курсовых и дипломных работ; 

хранилище контрольных и других студенческих работ; 

хранилище устаревшей, ветхой и ценной литературы; 

работа аспирантов по предварительной записи. 

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 поруч-

нями.  

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранспорта инвалидов. 

Более подробно материально-техническая база проиллюстрирована в соответствующей таблице Приложения 
 

10.2. Уровень оснащения современным оборудованием 

Учебный процесс обеспечен оборудованием, вычислительной техникой, программными средствами в соответствии с содержанием дисци-

плин. Факультет обладает специальным оборудованием, техническими средствами, позволяющими осуществлять профессиональную подго-

товку. Оснащение факультета программным обеспечением представлено в таблице Программное обеспечение, применяемое в учебной и научно-

практической деятельности юридического факультета 
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Рис. Компьютерный класс № 134 
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Рис. Компьютерный класс № 139 

 

Состав компьютерных классов 

 

Компьютерные классы Компьютерная техника Сетевое оборудование 

№ 139 Системный блок: Intel 

Core2DUO; ОЗУ 2 GB; 

HDD 250 GB; видеокарта 

внешняя (256 MB); зву-

Маршрутизатор 
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ковая карта; сетевая кар-

та; FDD-привод; 

CardReader; DVD-RW-

привод; ОС Windows XP; 

наушники; микрофон. 

Монитор: TFT 17 ”, 

жидкокристаллический 

SamsungSyncMaster 

743N. 

№ 134 Терминальный класс: 

SunRay. 

Монитор:  SkyMaster 17  

Маршрутизатор 

 

Информационная система Юрклиника. Обеспечивает приобретение студентами навыков юридической работы и оказывание бесплатной 

юридической помощи всем желающим 

Материально-техническая база юрклиники 

компьютер – 2 шт. 

интернет. 

МФУ - 1 шт. 

телефон - 1 шт. 

Общие сведения об интерактивной практике 

 

       Информационная система «ЮрКлиника» – обеспечивает в удаленном режиме с использованием Интернет-технологий проходить сту-

дентами 4-го курса производственную практику в центрах открытого доступа правовой информации населению. Информационная система 

"ЮрКлиника" контролирует практику студентов, располагается на сервере факультета по адресу: http://urserv.kemsu.ru/uk/index.php. Сбор ин-

формации осуществляется в единой базе данных, которая в последствии обрабатывается математически. Необходимо заметить, что данный 

проект является уникальным и единственным среди всех известных центров открытого доступа (юридических клиник) в России. Проект позво-

лит развить необходимые навыки по применению теоретических знаний на практике студентов-юристов. 

Технологически и программно сбор правовой информации выглядит следующим образом: 
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В настоящее время центры созданы в ряде городов Кемеровской области, а в г. Кемерово действует шесть центров. Последний центр от-

крыт в 2008 г. и действует на базе общественной приемной блока «Служу Кузбассу». За период деятельности юридических клиник накоплен 

колоссальный опыт предоставления бесплатных консультаций по различным вопросам права. Основной группой консультируемых являются 

пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные граждане – социально-незащищенная часть населения, по сути, не имеющая возможности получить 

платную (качественную) юридическую помощь, тем самым реализовать свое конституционное право.На данный момент в автоматизированном 

банке данных (Свидетельство РФ об официальной регистрации баз данных для ЭВМ № 2004620217 «ЮрЦентр») содержится около 3000 кон-

сультационных материалов. 
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Данный проект получил широкое признание как на городском и областном уровне (грамоты АКО и Администрации г. Кемерово), так и на 

международном (декан и преподаватели награждены дипломами «ЮНЕСКО»). 

Таким образом, материально-техническая база является достаточной для ведения образовательной деятельности по направлению 400401 

Юриспруденция. 

11. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ЖИЗНИ ФАКУЛЬТЕТА 

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, обеспечи-

вающая 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 профессио-

нальных 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 самораз-

витию, самореализации и эффективной реализации полученных профессиональных и социальных качеств в будущей профессиональной дея-

тельности, повышение конкурентоспособности выпускника на рынке труда.  

 формирование профессиональныхи 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 молодеж-

ной 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;  

 создание социокультурной воспитывающей среды КемГУ, обеспечивающей формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности; 
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 содействие развитию студенческого самоуправления, организационная и методическая помощь в работе студенческих общест-

венных 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 раз-

граничением и закреплением функций, преследующие единую цель – подготовку высококвалифицированного специалиста и гармонич-

но развитой личности. 

 активное взаимодействие с социальными партнерами, представляющими органы государственной власти, коммерческие структу-

ры, 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 факульте-

те, Положение о кафедре, Положение о кураторской работе с обучающимисяКемГУ, Положение о расчете учебной нагрузки и планировании 

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

ны 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 по-

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

стями 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.  

Отдел физического воспитания и спортивной подготовки занимается:  
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• 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 об-

щежитий. 

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 борь-

ба, Пулевая стрельба, Лыжные гонки, Плавание, Легкая атлетика, Пауэрлифтинг, Шахматы и шашки, Настольный теннис, Бадминтон, Аэроби-

ка, фитнес, черлидинг,  Рафтинг  

Основные функции Студклуба:  

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

жений 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 сле-

дующие документы:  

Программы и планы: 

 План организации учебно-научно-воспитательного процесса ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (Кем-

ГУ) 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 обучающимисяКемГУ 

Положение о санатории-профилактории «Вита» 

Положение о базе отдыха КемГУ «Подъяково» 

Положение об объединенном совете обучающихсяКемГУ 

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

рацией 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 го-

сударственный 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


98 

 

 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/  

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

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

да.//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, волон-

терские, 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 студен-

ческих 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  уголов-

ного права и криминологии. 

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

жданского 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 прове-

дение научно-практических конференций;  - углубленное изучение отдельных тем и разделов некоторых дисциплин;  - приобретение студента-

ми опыта публичного выступления, участия в дискуссии. 

Предметом деятельности кружка является:  

- организация и проведение семинаров, научно - практических конференций; 

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

конференциях;  

- участие в организации и проведении научно-исследовательских работ. 

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/
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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 сту-

дентов юридического факультета КемГУ, выразивших желание овладеть навыками научных исследований в области уголовного права и смеж-

ных областях юридической науки в свободное от учѐбы или специально предоставленное время. Основными целями деятельности кружка яв-

ляются:  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 приобрете-

ние 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 обществен-

ными 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 инвалидно-

стью, 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, ра-

бота 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 про-

ектов, олимпиады. Студенты КемГУ ежегодно участвуют в конкурсе «У.М.Н.И.К.» фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-

учно-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 раз-

личные 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 гости-

ная, 6 корпус, Концертный зал, 2 корпус) 

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

движение 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), Лыж-

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

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

тический 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.; Ма-

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

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

съемки.  

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).  

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

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

руется 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»), обору-

дованное 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, имеет-

ся 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://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
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 - 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) 

 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 ор-

ганов студенческого самоуправления. 

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

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

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

лодежи, развитие движения студенческих трудовых отрядов, поддержка фестивального движения «Студенческая весна», развитие молодежно-

го парламентаризма, осуществляется при поддержке Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области и Департамента обра-

зования и науки Кемеровской области. Органы местного самоуправление в лице Управления культуры, спорта и молодежной политики Адми-

нистрации города Кемерово выступают организаторами ряда грантовых конкурсов, где представители вуза при успешном выступление претен-

дуют 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 вла-

сти – Совет народных депутатов Кемеровской области, Кемеровский городской Совет народных депутатов выступают партнерами в организа-

ции 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 организа-

ции Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» «Союз молодежи Кузбасса». Студенческие проекты граждан-

ско-патриотической направленности находят поддержку у Молодежного парламента Кузбасса при Совете народных депутатов Кемеровской 

области, Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». 

 

http://chor-kemgu.narod.ru/
http://vk.com/club2021164
http://uf.4x4kemerovo.ru/
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12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

КемГУ, придавая особое значение обеспечению Кемеровской области высококвалифицированными практикоориентированными кадра-

ми с высшим профессиональным образованием, заключает соглашения о партнѐрстве с различными организациями. Целью настоящих согла-

шений является взаимовыгодное сотрудничество в области образовательной и научно-практической деятельности, направленной на усиление 

роливысшего профессионального образования и науки в реальном секторе экономики и подготовку практикоориентированных кадров, на ос-

нове объединения интеллектуального потенциала, материально-технических, финансовых и корпоративных ресурсов сторон. Достижение по-

ставленной цели обеспечивается на основе решения следующих задач: 

 совместная разработка и внедрение образовательных стандартов третьего поколения; 

 совместная разработка и реализация содержания, информационно-методического и материально-технического обеспечения основных и 

дополнительных образовательных программ КемГУ, производственных, преддипломных практик и стажировок выпускников КемГУ;  

 развитие инновационных форм и методов образования, фундаментальных и прикладных исследований в КемГУ посредством расшире-

ния участия Партнера в определении направлений научных исследований КемГУ и внедрении результатов научных исследований в 

практику;  

 участие специалистов-практиков из числа сотрудников Партнера в образовательном процессе путем привлечения к руководству курсо-

выми и дипломными проектами, производственными, преддипломными практиками и стажировками, чтения спецкурсов, проведения 

мастер-классов, реализацию кейс-методов; 

 создание благоприятных условий для осуществления регулярных контактов КемГУ и Партнера в области развития профессионального 

образования посредством проведения совместных мероприятий, представляющих взаимный интерес, организация и проведение совме-

стных теоретических и прикладных семинаров, круглых столов, научных и научно-практических конференций; 

 развитие и воспроизводство кадрового потенциала Сторон путем расширения спектра дополнительных образовательных программ, пе-

реподготовки и повышения квалификации, подготовки кадров высшей квалификации. 

Взаимодействие юридического факультета с работодателями более подробно отражено в соответствующей таблице Приложения. 

В состав Государственной аттестационной комиссии по направлению 030900.68/40.04.01Юриспруденция включены представители ра-

ботодателей: Лопатина Н.Ю. – кандидат юридических наук, заместитель председателя Федерального суда Заводского района г. Кемеро-

во;Волков Н.А. – кандидат философских наук, Уполномоченный по правам человека в кемеровской области. 

Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 

 

№ п/п Наименование  

организации 

Адрес Телефон Адрес  

электронной поч-

ты 

ФИО руководителя 

или 

начальника отдела 

кадров 

Количество 

работающих 

выпускни-

ков (из чис-

ла выпуск-

ников 

Специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники (ко-

ды)  
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2013г.)  

1.  ООО « СДС Фи-

нанс» 

г. Кемерово,  

ул. Весенняя,5 

336-87-25 n.sinitsyna@hcsds.r

u 

Директор  

Кононова С.Н. 

1  

030900.68/40.04.01

Юриспруденция 

2.  Арбитражный суд 

Кемеровской облас-

ти 

г. Кемерово,  

ул. Красная, 8 

58-28-70 in-

fo@kemerovo.arbit

r.ru 

Председатель Арбит-

ражного суда Кемеров-

ской области – Суворов 

В.М. 

  

3.  Негосударственная 

некоммерческая ор-

ганизация «Адво-

катская палата Ке-

меровской области» 

г. Кемерово,  

ул. Притомская Набе-

режная, 3-А 

34-65-71 advpala-

ta42@rambler.ru 

Президент  АП КО – 

Шапошников М.Н.  

  

030900.68/40.04.01

Юриспруденция 

4.  Заводский районный 

суд г. Кемерово 

г. Кемерово,  

ул. Карболитовская,13 

75-26-29 za-

vodsrkiy.kmr@sudr

f.ru 

Председатель Заводско-

го районного суда – 

Шандров Д.В. 

  

030900.68/40.04.01

Юриспруденция 

5.  ОАО «Кокс» г. Кемерово,  

ул. 1-я Стахановская,6 

  Директор  

Булаевский Б.Х. 

  

030900.68/40.04.01

Юриспруденция 

6.  Прокуратура Кеме-

ровской области 

г. Кемерово,  

ул. Красная,24 

58-06-51 kem-

pilat@kemprok.ru 

Прокурор Кемеровской 

области  

Бухтояров П.В. 

  

030900.68/40.04.01

Юриспруденция 

7.  Кемеровское регио-

нальное отделение 

Общероссийской 

общественной орга-

низации «Ассоциа-

ция юристов Рос-

сии» 

   Председатель отделения 

Суворов Ю.А. 

  

8.  Кемеровское откры-

тое акционерное 

общество «Азот» 

г. Кемерово, 

ул.Грузовая,стр.1 

57-19-24,  

57-00-91 

 Генеральный директор 

Смоляго В.А. 

  

9.  Главное управление 

Министерства внут-

ренних дел Россий-

ской Федерации по 

Кемеровской облас-

ти 

г. Кемерово,  

ул. Н. Островского,17 

  Начальник генерал-

майор полиции  

Ларионов Ю.Н. 
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Дополнительная литература (справочно-библиографическая, периодические издания) 

 

№ 

п/п 

Наименование издания, издательство, год издания  Количество экземпля-

ров. 

1 Административное право и процесс 12 журналов ежегодно  

2 Арбитражный и гражданский процесс 12 журналов ежегодно  

3 Бюллетень Верховного Суда Р.Ф. 12 журналов ежегодно  

4 Бюллетень Минюста Р.Ф 12 журналов ежегодно  

5 Бюллетень нормативных актов Федеральных органов исполнительной власти 12 журналов ежегодно  

6 Вестник ВАС Р.Ф. 12 журналов ежегодно  

7 Вестник КемГУ 12 журналов ежегодно  

8 Вестник Конституционного Суда Р.Ф. 12 журналов ежегодно  

9 Вестник МГУ сер.11 Право 12 журналов ежегодно  

10 Вестник НГУ Право 12 журналов ежегодно  

11 Вестник СПб. Сер.14 Право 12 журналов ежегодно  

12 Вестник ТГУ Право 12 журналов ежегодно  

13 Государство и право 12 журналов ежегодно  

14 Гражданское право 12 журналов ежегодно  

15 Жилищное право 12 журналов ежегодно  

16 Журнал российского права 12 журналов ежегодно  

17 Закон 12 журналов ежегодно  

18 Закон и право 12 журналов ежегодно  

19 Законность 12 журналов ежегодно  

20 Законодательство 12 журналов ежегодно  

21 Известия ВУЗов  Сер. Правоведение 12 журналов ежегодно  

22 Московский журнал международного права 12 журналов ежегодно  

23 Основы государства и права 12 журналов ежегодно  

24 Право и образование 12 журналов ежегодно  

25 Право и управление 12 журналов ежегодно  

26 Предпринимательское право 12 журналов ежегодно  

27 Российская юстиция 12 журналов ежегодно  

28 Российский  юридический журнал 12 журналов ежегодно  

29 Семейное и жилищное право 12 журналов ежегодно  

30 Собрание законодательства 12 журналов ежегодно  

31 Страховое право 12 журналов ежегодно  
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32 Трудовое право 12 журналов ежегодно  

33 Уголовное право 12 журналов ежегодно  

34 Финансовое право 12 журналов ежегодно  

35 Хозяйство и право 12 журналов ежегодно  

36 Экологическое право 12 журналов ежегодно  

37 Юрист 12 журналов ежегодно  

38 Юрист - правоведъ 12 журналов ежегодно  

39 Российская газета подписка 

40 Российские вести. подписка 

Ресурсы кабинета кодификации юридического факультета 

1 Государственная власть и местное самоуправление 36  

2 Государственная служба 28 

3 Российский следователь 60 

4 Конституционное и муниципальное прво 60 

5 Экологическое право 84 

6 Черные дыры в Российском законодательстве 76 

7 Право и экономика 84 

8 Право и государство: теория и практика 60 

9 Справочник бухгалтера 30 

10 Уголовный процесс 60 

11 Социальный мир 84 

12 Цивилист 84 

13 Справочник бухгалтера 30 

14 Эксперт криминалист 18 

15 Вестник криминалистики 18 

16 Наркомат 84 

17 Закон и практика 36 

18 Семейное право 28 

19 Государственная власть и местное самоуправление 36  

20 Государственная служба 28 

21 Российский следователь 60 

22 Конституционное и муниципальное право 60 
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Сведения по материально-техническому обеспечению направления подготовки 030900.68/40.04.01Юриспруденция 

 

№ 

ауд., 

лаб. 

Название аудитории, лаборатории Назначение аудитории, лаборато-

рии, перечень дисциплин 

Перечень основного используемого оборудования  

1бл. мультимедийная  лекционная аудитория (вме-

стимость 160 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым пре-

дусмотрены 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 сигна-

лов 

DVD проигрыватель тип1 

Мультимедийный проектор 

Монитор 

Видеоплеер 
 

2бл.  мультимедийная  лекционная аудитория (вме-

стимость 160 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым пре-

дусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Системный блок 

Планшет 

Мультимедийный проектор 

Экран с эл.приводом 4:3 

Преобразователь частоты развертки сигна-

лов 

Коммутатор матричный 

Аудиомикшер аналоговый 
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Микрофон 

усилитель-распределитель 

Плазменная панель 

DVD проигрыватель 

Усилитель 

Колонки 

Документ-камера 
 

3 бл. мультимедийная  лекционная аудитория (вме-

стимость 240 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым пре-

дусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Компьютер  

Планшет 

Плазменная панель 

Масштабатор 

Преобразователь частоты развертки сигна-

лов 

Мультимедийный проектор 

Система видеоконференцсвязи (ВКС) 

Документ-камера 

Коммутатор матричный 

Микрофон 

усилитель -распределитель 

DVD проигрыватель 

Усилитель 

Колонки 
 

4 бл. мультимедийная  лекционная аудитория (вме-

стимость 240 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым пре-

дусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Компьютер 

Аудиомикшер аналоговый 

Колонки 

Экран с эл.приводом 4:3 

Микрофон 

Усилитель-распределитель 

Усилитель  

Мультимедийный проектор 
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5 бл. мультимедийная  лекционная аудитория (вме-

стимость 100 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым пре-

дусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Компьютер 

Монитор 

Проектор 
 

2115 мультимедийная  лекционная аудитория (вме-

стимость 100 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым пре-

дусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Системный блок 

Мультимедийный проектор 

Звуковая состема 

Планшет  интерактивный 

Видеомагнитофон 

Кондиционер 

Аудиомикшер аналоговый 
 

2114 

 

мультимедийная  лекционная аудитория (вме-

стимость 100 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым пре-

дусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Компьютер 

Монитор 

Усилитель-распределитель 

Мультимедийный проектор 
 

2226 мультимедийная  лекционная аудитория (вме-

стимость 80 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым пре-

дусмотрены 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 

Комппактный 2х полосный монитор ко-
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лонка 
 

2414 лекционная аудитория проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым пре-

дусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

 

2415 лекционная аудитория проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым пре-

дусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

 

8101 мультимедийная  лекционная аудитория (вме-

стимость 170 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым пре-

дусмотрены 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 «Информацион-

ные технологии в юридической 

деятельности»;  «Правовые базы 

данных», тестирование ФЭПО 

1. Компьютеры – 30 шт.; 

2. Маршрутизатор – 1 шт. 

2134 компьютерный класс проведение практических занятий 

по дисциплинам «Информацион-

ные технологии в юридической 

деятельности»;  «Правовые базы 

данных», тестирование ФЭПО 

 

2218 Криминалистическая лаборатория для практических занятий по Кри-

миналистике 

 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 

 

2219 зал судебных заседаний   

2219 а  кабинет кодификации (собственная библиоте-

ка для студентов юридического факультета) 

работа с периодическими журна-

лами, 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 ("КонсультантП-

люс" и "Гарант") для студентов. 

 стеллажи с учебниками, монографиями, журналами. 

 

2309 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий (вместимость 25 человек) 

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

2407 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий (вместимость 25 человек) 

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

6211 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий (вместимость 15 человек) 

иностранный язык  

6111 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий (вместимость 15 человек) 

иностранный язык  

6213 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий (вместимость 15 человек) 

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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6105 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий (вместимость 15 человек) 

иностранный язык  

1400 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий (вместимость 15 человек) 

иностранный язык  

2206 мультимедийная аудитория для проведения 

практических занятий 

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

Системный блок 

Монитор 

Аудиомикшер аналоговый 

Колонки 

Плазменная панель 
 

2206 а мультимедийная аудитория для проведения 

практических занятий 

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

Системный блок 

Монитор 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска прямой проек-

ции 

Колонки 

Усилитель 
 

2321 мультимедийная аудитория для проведения 

практических занятий 

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

Компьютер 

Звуковая система 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 
 

6104 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

6105 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

6106 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

6119 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

6120 учебный кабинет для практических и семи- семинарские занятия по всем дис-  
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нарских занятий  циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

6121 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

6204 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

6209 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

6221 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

6220 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

8205 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

8302 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

8603 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

8301 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

8304 мультимедийная аудитория для проведения 

практических занятий 

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

Системный блок 

Монитор 

Моноблок 

Экран 305x229 

Микрофон 

Усилитель-распределитель 
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Колонки 

Аудиомикшер аналоговый 
 

8305 мультимедийная аудитория для проведения 

практических занятий 

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

Системный блок 

Монитор 

Плазменная панель 

Мультимедийный проектор 

Экран 305х229 cм 

Микрофон 

Аудиомикшер аналоговый 

Усилитель 

Коммутатор матричный 

Колонки  CONTROL 
 

8401 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

8601 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

8 303 

 

учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

14 бл. учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

8 бл. учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

10 бл. учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

1517 учебный кабинет для практических и семи-

нарских занятий  

семинарские занятия по всем дис-

циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 

1429 учебный кабинет для практических и семи- семинарские занятия по всем дис-  
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нарских занятий  циплинам  в рамках учебных пла-

нов 

 Игровой зал, Гимнастический зал Лыжная 

база: 

Физическая культура  баскетбольные щиты, волейбольные стойки, сетка, мячи;  

бревно, брусья мужские, брусья женские, конь, перекла-

дина, кольца, тренажеры, инвентарь для фитнеса - мячи, 

гантели, степ-платформы и др. 

200 пар лыж. 

 

 

 

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

 

№ 

п/

п 

Название программного про-

дукта 

Цель приме-

нения 
Общая характеристика Легальность Место установки 

1 СПС «КонсультантПлюс» 
Учебная, на-

учная 

Автоматизированный банк 

данных нормативных мате-

риалов и судебной практики 

Договор о взаимовы-

годном сотрудниче-

стве 

- 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, на-

учная 

Автоматизированный банк 

данных нормативных мате-

риалов и судебной практики 

Договор о взаимовы-

годном сотрудниче-

стве 

- 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 «Кон-

Учебная 
Учебники в pdf–формате по 

праву 

Договор о взаимовы-

годном сотрудниче-

стве 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- диски раздаются студентам. 
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сультант-Плюс») 

4 

На дисках «Классика Россий-

ской Цивилистики» (на плат-

форме СПС «КонсультантП-

люс») 

Учебная 

Классические книги по гра-

жданскому праву в pdf–

формате по праву 

Договор о взаимовы-

годном сотрудниче-

стве 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А) 

5 

Диски для студентов-юристов 

с учебной версией СПС «Кон-

сультантПлюс» (на платфор-

ме СПС «КонсультантПлюс»). 

Учебная 

Автоматизированный банк 

данных нормативных мате-

риалов и судебной практики 

Договор о взаимовы-

годном сотрудниче-

стве 

- диски раздаются студентам. 

6 

Диски для студентов-юристов 

с учебной версией СПС «Га-

рант» (на платформе СПС 

«Гарант»). 

Учебная 

Автоматизированный банк 

данных нормативных мате-

риалов и судебной практики 

Договор о взаимовы-

годном сотрудниче-

стве 

- диски раздаются студентам. 

7 
Программа для ЭВМ «Ur-

Graph» 
Учебная 

Автоматизированный способ 

создания и управления учеб-

ными планами факультетов 

юридических специально-

стей 

Свидетельство о гос-

регистрации Роспа-

тента 

- Деканат; 

- Методический кабинет 

8 
Учебная база данных «Юр-

Центр» 
Учебная 

Электронная сеть центров 

открытого доступа к право-

вой информации 

Свидетельство о гос-

регистрации Роспа-

тента 

- Каб. Юридической клиники; 

- Каб. Кодификации; 

- Компьютерный класс; 

- центры открытого доступа к правовой 

информации 

9 
Программа для ЭВМ «Мето-

дист» 
Учебная 

Автоматизированная систе-

ма управления динамикой и 

процессом обучения студен-

тов 

Свидетельство о гос-

регистрации Роспа-

тента 

- Деканат 

10 
Учебная база данных 

«Student» 
Учебная 

Автоматизированный элек-

тронный каталог динамики 

учебного процесса 

Свидетельство о гос-

регистрации Роспа-

тента 

- Деканат 

11 
Учебная база данных «Феми-

да» 
Учебная 

Электронный интерактив-

ный банк данных учебно-

методических материалов 

Свидетельство о гос-

регистрации Роспа-

тента 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А и 

2218); 

- каб. Юридической клиники (ауд. 

7104); 

- Деканат; 
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- Кафедры; 

- Методический кабинет 

12 
Программа для ЭВМ «Гер-

мес» 

Учебная, на-

учная 

Имитационно-обучающая 

программа для студентов-

юристов и совершенствова-

ния профессиональных на-

выков оперативно-

следственных работников 

Свидетельство о гос-

регистрации Роспа-

тента 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А и 

2218) 

13 
Учебная база данных «Рассле-

дование убийства» 

Учебная, на-

учная 

Банк сценария расследова-

ния убийства для имитаци-

онно-обучающей программы 

Свидетельство о гос-

регистрации Роспа-

тента 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А и 

2218) 

14 

Интерактивный учебно-

методический комплекс «Ра-

бота со следами на месте про-

исшествия» 

Учебная 

Мультимедийные и видео-

материалы по курсу «Кри-

миналистика» и спецкурсам 

Регистрационное 

свидетельство ФГУП 

НТЦ «Информре-

гистр» 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А и 

2218) 

15 

Интерактивный практикум по 

«Информационным техноло-

гиям в юридической деятель-

ности» 

Учебная 

Мультимедийные и видео-

материалы; 

Интерактивный конструктор 

автоматизированных рабо-

чих мест юриста 

Регистрационное 

свидетельство ФГУП 

НТЦ «Информре-

гистр» 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А и 

2218) 

16 Учебная база данных «Focus» 
Учебная, на-

учная 

Автоматизированный банк 

данных материалов уголов-

ных дел 

Свидетельство о гос-

регистрации Роспа-

тента 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А и 

2218) 

17 
Обучающая программа (игра) 

«Теория государства и права» 
Учебная 

Обучающая и контрольная 

программа-игра по дисцип-

лине «Теория государства и 

права» 

Лицензионное со-

глашение 
- компьютерный класс (ауд. 2139) 

18 

Обучающая программа (игра) 

«Криминологическое прогно-

зирование…» 

Учебная 

Обучающая и контрольная 

программа-игра по дисцип-

лине «Криминология» 

Лицензионное со-

глашение 
- компьютерный класс (ауд. 2139) 

19 
Операционная система Win-

dows XP 
Учебная Системное ПО 

Лицензионное со-

глашение (ЦНИТ); 

акты установки ПО 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет; 

- Лаб. Криминалистики; 

- Каб. Кодификации 

20 
Операционная система Win-

dows 2003 Server 
Учебная Системное ПО для сервера 

Лицензионное со-

глашение (ЦНИТ); 
- кафедра гражданского права 
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акты установки ПО; 

Счета-фактуры и 

техническая доку-

ментация 

21 
Операционная система Win-

dows 7 
Учебная Системное ПО 

Лицензионное со-

глашение (ЦНИТ); 

акты установки ПО; 

Счета-фактуры и 

техническая доку-

ментация 

- Кафедры 

22 
Операционная система Win-

dows 8.1 
Учебная Системное ПО 

Счета-фактуры и 

техническая доку-

ментация 

- каб. Юридической клиники (ауд. 

7104) 

23 
Стандартный пакет офисных 

программ MSOffice 2007 
Учебная Прикладное ПО 

Лицензионное со-

глашение (ЦНИТ); 

акты установки ПО 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет; 

- Лаб. Криминалистики; 

- Каб. Кодификации 

24 
Стандартный пакет офисных 

программ MSOffice 2010 
Учебная Прикладное ПО 

Лицензионное со-

глашение (ЦНИТ); 

акты установки ПО 

- Лаб. Криминалистики 

25 MS FrontPage 2003 Учебная 

Прикладное ПО для созда-

ния интерактивных учебно-

методических материалов 

Лицензионное со-

глашение (ЦНИТ); 

акты установки ПО 

- Лаб. Криминалистики; 

- некоторые кафедры; 

- одно студенческое место в каб. Коди-

фикации 

26 OpenOffice.org Учебная Прикладное ПО 
Свободно распро-

страняемое ПО 
- Каб. Кодификации 

27 
Антивирусный софт Kaspersky 

(версии 6-ть и 10-ть) 
Учебная Системное ПО 

Лицензионное со-

глашение (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 распро- - каб. Кодификации (ауд. 2219А); 
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страняемое ПО - лаб. Криминалистики (ауд. 2217А и 

2218); 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет 

29 7-zip Учебная Архиватор 
Свободно распро-

страняемое ПО 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А и 

2218); 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет 

30 FarManager 170 Учебная 
Файловый менеджер (про-

водник) 

Свободно распро-

страняемое ПО 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А и 

2218) 

31 FreeCommander Учебная 
Файловый менеджер (про-

водник) 

Свободно распро-

страняемое ПО 

- лаб. Криминалистики; 

- компьютерный класс 

32 Winamp 5.5.6 full Учебная 

программа для прослушива-

ния  аудио-файлов и про-

смотра видео-файлов 

Свободно распро-

страняемое ПО 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А и 

2218); 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет 

33 AST-test Учебная 

Прикладное ПО для созда-

ния собственного банка тес-

товых заданий по дисципли-

не 

Лицензионное со-

глашение (в отделе 

ТСО) 

- Лаб. Криминалистики 

34 
Софт для цифровой камеры 

Canon Digital Cameraver. 30.0 

Учебная, на-

учная 

Прикладное ПО для цифро-

вой телесистемы при прове-

дении занятий по Кримина-

листике 

Техническая доку-

ментация к оборудо-

ванию 

- Лаб. Криминалистики 

35 

Софтдляуправленияфотока-

мерами Canon Powershot 

A620, S80, S3 IS, G7 

Учебная, на-

учная 

Прикладное ПО для цифро-

вой телесистемы при прове-

дении занятий по Кримина-

листике 

Техническая доку-

ментация к оборудо-

ванию 

- Лаб. Криминалистики 

36 Adobe Fine Reader Учебная 

Прикладное ПО для распо-

знавания текстов и изобра-

жений 

Техническая доку-

ментация к оборудо-

ванию 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- каб. Юридической клиники (ауд. 

7104); 

- Деканат; 
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- 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 - базаданных 

 КонсультантПлюс  - справочно-правовая система 

 Гарант  - справочно-правовая система 

 Касперский - средство антивирусной защиты  

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  - базаданных (аналог Access) 

 OpenOffice.org Impress - мастерпрезентаций (аналог PowerPoint) 

 OpenOffice.org Math  - редакторформул 

 Acrobat Reader 9.00 Rus - средство просмотра PDF-файлов 
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 FlashGet - менеджерзакачек 

 FreeCommander - файловыйменеджер (проводник)  

 ARTWEAVER   - графическийредактор 

 GIMP   - графическийредактор 

 Firefox Setup 3.0.11  - Интернет-браузер 

 7-Zip   - архиватор 

 FarManager 170  - файловыйменеджер (проводник)  

 PowerPointViewer  - средствопросмотрапрезентаций 

 Winamp  - программа для прослушивания  ауди-файлов и просмотра видео-файлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


