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1. Общие сведения 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение 

Юридический факультет завершает подготовку кадров юристов по специальности   высшего профессионального образования в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования  по специальности 030501.65  

Юриспруденция. 

Реализация образовательного процесса по специальности 030501.65 Юриспруденция осуществляется на основании: 

 государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, утвержденным 27.03.2000 г. (№ 

государственной регистрации 260гум/сп), с учетом последующих изменений и дополнений; 

 основной образовательной  программы высшего профессионального образования по специальности 030501.65 Юриспруденция, 

разработанная в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

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

 Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 08.04.2014  номер 0971, серия 90Л01 № 0001046 

 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. 

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

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

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

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

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

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

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

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

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

 Локальных нормативно-правовых актов, разработанных КемГУ: 

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

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

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

магистратуры» (принято Ученым советом КемГУ  27.06.2014) 

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

обучающихся КемГУ" (принято Ученым советом КемГУ  29.10.2014) 

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

государственного  университета по образовательным программам высшего профессионального образования - программам 

http://www.kemsu.ru/pages/about_license_license_new
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_Porydok_OD_VO.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_Porydok_OD_VO.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_Porydok_OD_VO.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_pol_proved_tek_contr.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_pol_proved_tek_contr.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_IGA_(SMK.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PPD_IGA_(SMK.pdf


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

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

29.10.2014) 

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

КемГУ  29.10.2014) 

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

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

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

Ученым советом КемГУ 24.06.2014г.) 

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

Ученым советом КемГУ  25.02.2015) 

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

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

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

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

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

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

КемГУ 27.11.2013 г.)  

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

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

 Приказ о введении в действие правил внутреннего трудового распорядка 

 Правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка обучающихся  

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

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

КемГУ  25.02.2015)  

 Локальных нормативных актов по социокультурной среде: 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся КемГУ  

 Положение о материальной помощи и материальном поощрении студентов и аспирантов КемГУ 

 Приказ о размерах стипендий  

 Положение об общежитиях  

 Правила проживания обучающихся в общежитиях КемГУ  

 Приказ об оплате за пользование общежитием обучающимися  

 Управление воспитательной и внеучебной работой со студентами 

 Положение об УСВР 

 Положение об Объединенном совете обучающихся Кемеровского государственного университета  

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


 Правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка обучающихся 

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

2014/2015 учебном году 

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

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

 Положение о Совете кураторов 

 Положение о кураторской работе с обучающимися КемГУ 

 Положение о базе отдыха "Подъяково" КемГУ  

 

Стратегия  качества: 

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

5.12.2012 Протокол № 14) 

 Программа оптимизации деятельности КемГУ от 22.12.2012 

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

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

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

 Отчет о выполнении мероприятий Программы оптимизации за 2014 год 

 

1.2.  Структура факультета, выпускающие кафедры 

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

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

работе, ответственный по НИР и НИРС, руководитель практики и  председатель методической комиссии. 

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

 Государственного и административного права; 

 Теории и истории государства и права; 

 Гражданского права; 

 Трудового, экологического права и гражданского процесса; 

 Уголовного права и криминологии; 

 Уголовного процесса и криминалистики; 

 Философии. 

Выпускающими кафедрами являются кафедры юридического профиля, не включая кафедру философии. 

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

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


1.3. Структура подготовки и  контингент студентов  
Реализация образовательного процесса по специальности 030501.65 Юриспруденция предусматривает обучение по очной и заочной 

формам обучения.  

Срок обучения по специальности 030501.65 Юриспруденция составляет  5 лет на очной форме обучения и 6 лет на заочной форме обучения, по 

окончании факультета выпускники получают дипломы государственного образца квалификация «Юрист»; 

Учебный процесс по специальности 030501.65 Юриспруденция реализуется в соответствии с утвержденными учебными планами  по 

специализациям: Государственное право, Гражданское право, Уголовное право.  

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

№ 

п/п 

Наименование направления  

(специальности) 

Код 

(ГОС 2 / 

ФГОС*) 

Подготовка специалистов (очная,  заочная) 

5 курс (2010 г/п.) 6 курс (2009 г/п.) 

 Юриспруденция  

Очная форма обучения 

030501.65 

(ГОС) 

190 129   

 Юриспруденция заочная форма 

обучения 

030501.65 

(ГОС) 

58 59 27 45 

 

 
Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные испытания и конкурсный отбор  

Табл. 3 Сведения о приеме студентов 
 

 

№ 

п/п 

Направления  (специальности) Очная форма обучения 

Конкурс по заявлениям 

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

 030501.65 юриспруденция - -  17,4 16,8 - -  15,38 15,26 

 

 Направления  (специальности) 

 

Заочная форма обучения 

 Конкурс по заявлениям 

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

 030501.65 юриспруденция    27,2 19,8    15,6 13,8 

 

Конкурсный отбор 
 Направления  (специальности) Очная форма обучения 



 

№ 

п/п 

Зачислено из довузовских 

структур* 

Целевой  прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных 

по бюджету 

средний балл ЕГЭ, зачисленных 

по контракту 

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

 030501.65 юриспруденция - - - -  9 7 - -  65,38/7

5,08 

76,23/

67,69 

- -  56,65 56,89 - - - 

 

 

 

  

 

№ 

п/п 

Направления  (специальности) 

 

Заочная форма обучения  

Зачислено из довузовских 

структур* 

Целевой прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных 

по бюджету 

средний балл ЕГЭ, зачисленных 

по контракту 

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

 030501.65 юриспруденция           50,89/0 53,5/6

4 

   49,67 52,52    

 

 
 

1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации  
Структура выпуска подробно представлена в таблице 5 

Табл. 5 Выпуск специалистов    
 

Направления 

(специальности) 

 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201

5 

код наименова

ние 

Б К Б К Б К Б К Б К Б К ОЖ

ИД 

Б К Б К Б К Б К Б К Б К ОЖ

ИД 

030501.65 юриспруде

нция 

101 102 96 86 108 97 80 79 72 74 67 89 129 25 194 25 156 25 172 19 223 20 210 5 237 45 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ  

2.1. Содержание основной образовательной программы 
Основная образовательная программа по специальности 030501.65 Юриспруденция разработана на основе Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, утвержденным 27.03.2000 г. (№ государственной регистрации 

260гум/сп), с учетом последующих изменений и дополнений, и включает в себя учебные планы по специализациям (Государственное право, 

Гражданское право, Уголовное право), рабочие программы учебных дисциплины, программы практик. 

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

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

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

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

заявительном порядке.  

Основная образовательная программа предусматривает изучение следующих циклов дисциплин: 

 ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

 ЕН – общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

 ОПД- общепрофессиональные дисциплины; 

 ДС- дисциплины специализаций: «Государственное право», «Гражданское право», «Уголовное право». 

 ФТД – факультативы. 

 и итоговую государственную аттестацию. 

Каждый из циклов включает в себя дисциплины федерального компонента,  дисциплины регионального компонента, дисциплины по 

выбору, содержательно дополняющие дисциплины, указанные в федеральном компоненте. 

При формировании ООП по специальности 030501.65 Юриспруденция учтены требования ГОС ВПО в части включения в качестве 

обязательных дисциплин в цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин: «Иностранный язык», «Физическая культура» ( в 

объеме не менее 408 аудиторных часов), «Отечественная история», «Философия». 

Учтены  рекомендации УМО по юриспруденции, Совета по правоведению УМО университетов РФ и Ассоциации  юридических вузов 

о включении в качестве обязательных дисциплин «Логика»  и «Экономика». 

Цикл дисциплин специализаций включает в себя дисциплины по трем специализациям «Государственное право», «Гражданское 

право» и «Уголовное право», перечень которых составлен с учетом потребности социальной и региональной политики в рамках обеспечения 

специальной подготовки в области юриспруденции. 



Обязательный минимум  содержания основной профессиональной образовательной программы и наполняемость по дисциплинам 

регионального компонента по специальности 030501.65 Юриспруденция отражен в нижеприведенной  таблице 6 

Таблица 6 Обязательный минимум  содержания основной профессиональной образовательной программы и наполняемость по 

дисциплинам регионального компонента по специальности 030501.65 Юриспруденция 
 

№ п/п Цикл дисциплин 

ГОС ВПО 

030501 .65 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

ВПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

ГСЭ. 
Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
1800 1800 0 

ГСЭ.Ф.00 

Федеральный компонент (обязательный 

минимум) 

1260 1260 0 

ауд. не 

менее 

50 % 

сам. Не 

более 

50 % 

ауд. 

не 

менее 

50 % 

сам. Не 

более 

50 %  

 

Ф.1 Иностранный язык 

. 

340 340 0 

  204 136 0 

Ф.2 Физическая культура 

 

408 408 0 

408 0 0 

Ф.3 Отечественная история  

 

 62 0 

52 10 0 

Ф.4 Логика 
 

 80 0 

40 40 0 

Ф.5 Философия 

 

 176 0 

94 82 0 

Ф.6 Экономика 

 

 194 0 

132 62 0 

ГСЭ.Р.  270 270 0 

ГСЭ.Р.1 
Социология 

 76 0 

38 38 0 



ГСЭ.Р.2 
Политология 

 40 0 

20 20 0 

ГСЭ.Р.3 
Основы бизнеса 

 76 0 

46 30 0 

ГСЭ.Р.4 
Психология 

 78 0 

40 38 0 

ГСЭ.В. Национально-региональный (вузовский) 

компонент/дисциплины и курсы по выбору 

студента, устанавливаемые вузов 

270 270 
0 

ГСЭ.В.1 Риторика/Информационное право  90 0 

   48 42 0 

ГСЭ.В.2 Русский язык и культура речи/История 

адвокатуры 

 60 
0 

   34 26 0 

ГСЭ.В.3 Культурология/Профессиональная этика  60 0 

   32 28 0 

ГСЭ.В.4 Латинский язык/Основы психологии  60 0 

   32 28 0 

ЕН 
Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
400 400 0 

ЕН.Ф.1 
Концепция современного естествознания 

 
126 0 

66 60 0 

ЕН.Ф.2 Математика 
 

60 0 

30 30 0 

ЕН.Ф.3 Информатика 
 

62 0 

32 30 0 

ЕН.Ф.5 
Правовая статистика 

 
72 0 

36 36 0 

ЕН.Р.00 
Правовые базы данных 

 
40 0 

20 20 0 

ЕН.В.00 Общая экология/Основы личной безопасности 40 40 0 

   26 14 0 



ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 6062 6062 0 

ОПД.Ф.00 

Федеральный компонент 4744 4744 0 

ауд.не 

менее 

50 % 

сам.не 

более 

50 % 

ауд.не 

менее 

50 % 

сам.не 

более 

50 % 

0 

ОПД.Ф.1 
Теория государства и права 

240 
240 0 

134 106 0 

ОПД.Ф.2 История политических и правовых учений 
90 

90 0 

45 45 0 

ОПД.Ф.3 История отечественного государства и права 
250 

250 0 

126 124 0 

ОПД.Ф.4 История государства и права зарубежных стран 
250 

250 0 

126 124 0 

ОПД.Ф.5 Конституционное (государственное) право 

России 
240 

240 0 

160 80 0 

ОПД.Ф.6 Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран 
144 

240 0 

72 72 0 

ОПД.Ф.7 Гражданское право 
684 

684 0 

342 342 0 

ОПД.Ф.8 Гражданское  процессуальное право 

(гражданский процесс) 
240 

240 0 

138 102 0 

ОПД.Ф.9 Административное право 
188 

188 0 

104 84 0 

ОПД.Ф.10 Трудовое право 
216 

216 0 

108 108 0 

ОПД.Ф.11 Уголовное право  
378 

378 0 

270 108 0 

ОПД.Ф.12 Уголовно-процессуальное право (уголовный 

процесс) 
240 

240 0 

136 104 0 

ОПД.Ф.13 Криминалистика 
188 

188 0 

122 66 0 

ОПД.Ф.14 Международное право 132 132 0 



72 60 0 

ОПД.Ф.15 Экологическое право 
132 

132 0 

66 66 0 

ОПД.Ф.16 Земельное право 
116 

116 0 

58 58 0 

ОПД.Ф.17 Римское право 
100 

100 0 

50 50 0 

ОПД.Ф.18 Международное частное право 
144 

144 0 

72 72 0 

ОПД.Ф.19 Финансовое право 
144 

144 0 

72 72 0 

ОПД.Ф.20 Муниципальное право России 
132 

132 0 

70 62 0 

ОПД.Ф.21 Семейное право 
132 

132 0 

66 66 0 

ОПД.Ф.22 Криминология 
144 

144 0 

72 72 0 

ОПД.Ф.23 Правоохранительные органы 
108 

108 0 

54 54 0 

ОПД.Ф.24 Юридическая психология 
112 

112 0 

56 56 0 

ОПД.Н-

Р.00 

Национально-региональный (вузовский) 

компонент 
658 658 00 

ОПД.В.00 Дисциплины по выбору студента 

устанавливаемые вузом 
660 660 00 

ОПД.В.1 Права человека(теория и практика)/медицинская 

подготовка 
 132 0 

ОПД.В.2 Социология права/Социальное государство  68 0 

ОПД.В.3 Юридическая антропология/Избирательное право  66 0 

ОПД.В.4 Проблемы теории государства и 

права/Сравнительное правоведение 
 46 0 

ОПД.В.5 Судебная медицина и психиатрия/Основы  108 0 



бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской 

дисциплины 

ОПД.В.6 Кратология/Европейское право  104 0 

ОПД.В.7 Гражданское право ч.3/Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 

 136 0 

ДС 
Дисциплины специализации «Государственное 

право» 
1620 1620 0 

ДС.Ф.1 Государственная служба в РФ  160  

ДС.Ф.2 Конституционное правосудие,  128  

ДС.Ф.3 Административная юстиция  156  

ДС.Ф.4 Основы теории федерализма  150  

ДСФ.5 Правотворчество в РФ  132  

ДС.Ф.6 Право граждан на обращение в Европейский суд  120  

ДСФ.7  Административный процесс  150  

ДС.Ф.8 Философия права  124  

ДС.Ф.9 Уставное право  148  

ДС.Ф.10 История правозащитного движения  132  

ДС.Ф.11 Финансовый контроль  100  

ДС.Ф.12 Международное гуманитарное право  120  

ДС Дисциплины специализации: «Гражданское 

право» 
 1620  

ДС.Ф.1 Страховое право  128  

ДС.Ф.2  Внедоговорные обязательства  136  

ДС.Ф.3  Сделки с землей  134  

ДС.Ф.4  Ценные бумаги  148  

ДСФ.5  Банкротство юридических лиц (теория и 

практика) 
 136  

ДС.Ф.6  Корпоративное право  134  

ДСФ.7  Арбитражные суды  136  

ДС.Ф.8   Адвокат в гражданском судопроизводстве  132  

ДС.Ф.9  Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 
 136  

ДС.Ф.10  Исполнительное производство  124  



ДС.Ф.11  Актуальные проблемы гражданского 

процессуального права 
 140  

ДС.Ф.12  Правовое регулирование в градостроительной 

деятельности. 
 136  

ДС Дисциплины специализации «Уголовное право»  1620  

ДС.Ф.1 Основы квалификации преступлений  136  

ДС.Ф.2  Адвокат в уголовном судопроизводстве   136  

ДС.Ф.3 Преступность и наказуемость 

несовершеннолетних 
 136  

ДС.Ф.4  Экономические преступления,  128  

ДСФ.5 Организованная преступность   136  

ДС.Ф.6 Теория и практика применения наказания   136  

ДСФ.7 Теория и практика доказывания в уголовном 

процессе  
 136  

ДС.Ф.8 Уголовно-процессуальные документы   148  

ДС.Ф.9 Основы судебной медицины и Основы  судебной 

психиатрии  
 136  

ДС.Ф.10 Особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел  
 136  

ДС.Ф.11 Работа со следами на месте происшествия  132  

ДС.Ф.12  Судебная этика  124  

 Всего 9882 9882  

ФТД Факультативы 450 450  

ФТД.1 Физическая культура  204  

ФТД.2 Безопасность жизнедеятельности  246  

 Итого 10332 10332  

 

2.2. Сроки освоения основной образовательной программы подготовки юриста по специальности 030501.65 
Юриспруденция 

Таблица 7 Сроки освоения основной образовательной программы подготовки юриста по специальности 
030501.65 Юриспруденция 
 



Наименование показателя 
ГОС ВПО 

030501.65 

Рабочий учебный 

план ВПО очной 

формы обучения 

Рабочий учебный 

план ВПО заочной 

формы обучения  

1. Общая продолжительность обучения 260 недель 260 недель  

2. Продолжительность    

-   теоретического обучения, включая научно-исследовательскую 

работу студентов, практикумы), а также  183 недели 183 
158 

 

- экзаменационных сессий 25  

- практик,  в том числе: 

- учебной 

  - производственной 

  - преддипломной 

Не менее 12 

недель 

12  

4  

4  

4  

-  итоговой государственной аттестации, включая   

государственные экзамены 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

 Не менее 15 

недель 

15  

8  

7  

-  каникул (включая 8 недель последипломного отпуска)  

с учетом 

 общего объема каникулярного времени в учебном году, в том 

числе не менее двух недель в зимний период 

50 недель 50 
 

7-10 недель 10 недель 
 

3.Максимальный объем учебной нагрузки студента 
54 ч.  в неделю  

 

4. Объем аудиторных занятий в среднем за период 

теоретического обучения в неделю 
ОФО не менее 27 

часов 
37 часов 

 

5. Общий объем занятий с преподавателем на заочной форме 

обучения в год 
не менее 160 часов 200 

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при самообследовании, формы и процедура текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, фонды оценочных средств 

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

практические семинарские занятия, индивидуальную работу со студентами и самостоятельную работу; учебные, производственные и 

преддипломные практики. 

При этом основная образовательная программа и учебный план  направлены на обеспечение профессиональной подготовки выпускника 

и воспитание в нем гражданской зрелости и высокой общественной активности, профессиональной этики и психологической культуры, 

глубокого уважения к закону и бережного отношения к социальным ценностям государства, чести и достоинству  гражданина, высокого 

нравственного сознания, гуманности, твердости моральных убеждений, чувства долга, ответственности за судьбы людей и порученное дело, 

принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, 

необходимой воли и настойчивости в исполнении принятых правовых решений, чувства нетерпимости к любому нарушению закона в 

собственной профессиональной деятельности. Формирования у студентов понимания сущности и социальной значимости своей профессии, 

четкого представления сущности, характера и взаимодействия правовых явления, знанию основных проблем дисциплин, определяющих 

конкретную область его деятельности, видению взаимосвязи в целостной системе знаний и значению для реализации права в 

профессиональной деятельности в достигается как включением в программы соответствующих курсов (разделов дисциплин), так и 

организацией внеаудиторной работы (самостоятельная работа студентов, НИРС, конференции, кружки, встречи с ведущими специалистами и 

т.д.). 

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

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

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

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

Рабочие программы и УМК   ООП по специальности 030501.65 Юриспруденция  содержат фонды оценочных средств, которые 

предусматривают проведение в течение курса обучения индивидуальные и групповые консультации, конспектирование, составление 

терминологических словарей по ключевым темам и разделам дисциплин, тестирование, написание контрольных работ и рефератов, решение 

ситуационных задач, выполнение домашних заданий как письменных, так и устных, устный опрос, доклады, презентации и другие формы 

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

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

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

проводятся воспитательные беседы, предоставляется время для исправления неудовлетворительной аттестации.  

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

путем зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком учебного процесса. 

Промежуточная аттестация включает сдачу зачетов и экзаменов, курсовых работ, контрольных работ, отчетов по практикам в рамках 

учебного плана. 

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

заседаниях кафедр. 



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

проведения промежуточной аттестации успеваемости студентов.  

Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при самообследовании и результаты интернет -экзамена ФЭПО 

представлены в нижеприведенных таблицах 8, 9 и таблице  10 приложения к отчету. 

III. Результаты освоения основной образовательной программы 

Табл.8 Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных сессий) 

 
Уч.год сессия Обя-

заны 

сдава

ть  

Сдали 

все 

экз.и 

зач. 

% ус-

певае

мости 

Сдал

и на 5 

5% На 5 и 

4, 

только 

4 

% 

хороши

стов 

% 

качест. 

успевае

мости 

То 

лько 

на 3 

3% На 2, 

не яв. 

по 

неув. 

прич. 

% 

неуспе

ваемо

сти 

Не сда-

ли по 

болез 

(продлен

ие  

% 

неусп

ев по 

болез

ни 

(прод

ление

) 

Об-

щий 

% 

неуспе

ваемо

сти 

Средний 

балл* 

очная форма обучения 

2010/11 
Зимняя  714 448 63 146 20 182 26 46 120 17 266    37 

3,4 

летняя 680 439 65 96 14 160 24 38 183 27 49 7 200 28 35 
3,84 

2011/12 
Зимняя  486 330 68 96 20 130 27 47 104 21 147 30 9 2 32 

 3,96 

летняя 482 326 68 76 16 97 20 36 153 32 153 31 3 1 32 
3,75 

2012/13 
зимняя  313 219 70 41 13 90 29 42 88 28 62 9,08 20 10 30 

3,84 

летняя 291 240 82 35 11 122 42 53 83 29 41 14 10 4 18 
4,09 

2013/14 
Зимняя  153 95 62 17 11 43 28 39 35 23 28 18 30 20 38 

3.53 

летняя 149 103 69 31 21 26 17 38 92 31 30 20 16 11 31 
3,94 

2014/15 
Зимняя  149 127 85 112 75 11 7 82,55 4 2,7 10 7 12 8 15 

4,59 

летняя                
 

заочная форма обучения 

2011/12 
Зимняя                 

 

летняя 747 414 55,4 6 1,4 82 19,8 21,2 46 11 333 44,5    
 

????????????????%20????????????%20??%206%20???/???????%2010%20??????????%20????????????????%20??%20?????????%20???????????.docx


2012/13 
зимняя                

 

летняя 760 419 55,1 17 2,2 122 16 18,2 280 36,8 341 44,8    
 

Табл. 9 Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) 
В рамках проведения аттестационных мероприятий по отдельным дисциплинам учебного плана с использованием Интернет-тестирования (ФЭПО) 

были получены следующие результаты:  

Учебный 

год 

Дисциплина учебного пана (объем часов, 

отводимых на изучение дисциплины) 

Цикл 

дисциплин 

Ко-во 

студентов, 

приняв. 

участие в 

Интернет 

тестиров. 

Процент 

студентов, 

освоивших 

100% ДЕ 

2009/2010 Философия (176) ГСЭ 81 72% 

Информатика и математика (122) ЕН 82 81% 

Теория государства и права (240) ОПД 97 75% 

Уголовное право (378) ОПД 79 94% 

Конституционное право России (240) ОПД 90 100% 

2010/2011 Русский язык и культура речи ГСЭ 70 88% 

Международное право (132) ОПД 37 94% 

Конституционное право России (240) ОПД 182 70% 

2011/12 Философия (176) ГСЭ 40 82% 

2012/2013 Международное право  ОПД 78 71% 

Экологическое право ОПД 75 63% 

Социология  ОПД 48 96% 

Политология ОПД 52 90% 

Трудовое право  ОПД 49 100% 

2013/14 Международное право  ОПД 49 72% 

 



Табл. 10 и контрольных срезов при самообследовании* 

направление (специальность) 

Цикл 

(шифр) 
Дисциплина 

 При самообследовании в 2012/2013уч.год 

Курс 

Конт

инге

нт 

студе

нтов 

Кол-во 

опрош. студ. 
Технология вуза 

Код Наименование абс. % 

отл. хор. удов. неуд. % 

качест

венной 

успева

емости абс. % абс. % абс. % абс % 

         

Очная форма обучения 

65 

030501 
 

ОПД 

 

Гражданское право ч.2 3 курс 

 
132 75  

28  37  9 24 0 0  

Гражданский процесс 

Лица участвующее в 

деле.  

3 курс 132 110  20 18 60 55 30 27 0 0 73% 

Гражданский процесс 

Подведомственность и 

подсудность. 

3 курс 132 110  23 - 50 

 

 

 

 

 

 37  0 0 66% 

Финансовое право 3 132 113  15 13 53 47 45 40   60% 

Уголовное право, ч. 

Особенная 

3 курс 132 115  30  48  37  0 0 68% 

Криминалистика 4 курс  73  23 32 37 51 13 17 0 0 83% 

Гражданское право ч.2 3 курс 54 54  14 26 19 35 21 35 2 4 61% 

Жилищное право 3 курс 65 65  27 42 19 29 15 23 0 0 71% 
65 ДС «Уголовное право»               
65 030501 ДС.Ф.12 Судебная этика 3 курс 57 57  28 49 15 26 14 25 0 0 75% 
65 030501 ДС. Ф.1 Основы квалификации 

преступления 

5 курс  60  15 25 25 42 20 33 0 0 67% 

65 030501 ДС.Ф.2 Адвокат в уголовном 

судопроизводстве 

5 курс  60  17 28 28 47 15 25 0 0 75% 

65 030501 ДС.Ф.10 Особенности 

производства по 

отдельным категориям 

уголовных дел 

5 курс  62  19 31 27 44 16 25 0 0 75 

65 ДС «Гражданское право»               
65 

030501 

ДС.Ф.11 Актуальные проблемы 

гражданско-

процессуального права 

5 курс  

65  

20 31 22 34 23 35 0 0 65% 



65 030501 ДС.Ф. 8 Адвокат в гражданском 

судопроизводстве 

5 курс  
64  

19 30 25 39 20 31 0 0 69% 

65 030501 ДС.Ф. 3 Сделки с землей 5 курс  66  21 32 23 35 22 33 0 0 67% 
65 ДС «Государственное право»               
65 030501 ДС.Ф.10 История 

правозащитного 

движения 

5 курс  

30  

10 33 13 43 7 24 0 0 76% 

65 030501 ДС.Ф.12 Международное 

гуманитарное право 

5 курс  
27  

9 33 15 55 3 12 0 0 88% 

65 
030501 

ДС.Ф.1 Государственная 

служба в РФ 

5 курс  
28  

8 29 13 46 7 25 0 0 75% 

Заочная форма обучения на базе ВПО 
  ДС «Гражданское право»              
65 030501 ДС.Ф.11 Актуальные проблемы 

гражданско-

процессуального права 

2 курс  

70  

20 29 30 42 20 29   71% 

65 030501 ДС.Ф. 8 Адвокат в гражданском 

судопроизводстве 

2 курс  68 
 

15 22 28 41 25 37   63% 

65 030501 ДС.Ф. 3 Сделки с землей 2 курс  55  19 35 25 45 11 20   80% 
65 030501 ДС.Ф.9 Правовое 

регулирование  

предпринимательской 

деятельности 

2 курс  67 

 

17 25 29 37 21 38   62% 

 
 

ДС «Уголовное право» 

 

  
  

         

65 030501 ДС.Ф.12 Судебная этика 2 курс  50  25 50 20 40 5 10   90 
65 030501 ДС. Ф.1 Основы квалификации 

преступления 

2 курс  55 
 

17 31 20 36 18 33   67 

65 
030501 

ДС.Ф.2 Адвокат в уголовном 

судопроизводстве 

2 курс  60 
 

20 33 27 45 13 22   78 

65 030501 ДС.Ф.10 Особенности 

производства по 

отдельным категориям 

уголовных дел 

2 курс  45 

 

15 33 16 36 14 31   69 

65 030501 ДС.Ф.5 Организованная 

преступность 

2 курс  54 
 

18 33 25 46 11 21   79 

  ДС «Государственное право»              
65 030501 ДС.Ф.10 История 

правозащитного 

движения 

2 курс  

39  

19 49 15 38 5 13   87 

65 030501 ДС.Ф.12 Международное 

гуманитарное право 

2 курс  39 
 

18 46 18 46 3 8   92 

65 
030501 

ДС.Ф.1 Государственная 

служба в РФ 

2 курс  35 
 

15 42 10 28,5 10 28,5   70,5 



65 030501 ДС.Ф.2 Конституционное 

правосудие 

2 курс  33 
 

14 42 16 48 3 10   90 

Заочная форма обучения 
  ДС «Государственное право»              
65 030501 ДС.Ф.10 История 

правозащитного 

движения 

6 курс  35 

 

10 29 17 49 8 22   78 

65 030501 ДС.Ф.12 Международное 

гуманитарное право 

6 курс  40 
 

15 38 15 38 10 24   76 

65 
030501 

ДС.Ф.6 Право на обращение в 

Европейский суд 

6 курс  35 
 

12 34 13 37 10 29   71 

65 030501 ДС.Ф.1 Государственная 

служба в РФ 

6 курс  38 
 

13 34 15 39 10 27   73 

65 030501 ДС.Ф.2 Конституционное 

правосудие 

6 курс  37 
 

15 40 15 40 7 20   80 

 
 

ДС «Уголовное право» 

 

   
 

         

65 030501 ДС.Ф.3 Преступность и 

наказуемость 

несовершеннолетних 

6 курс  20 

 

5 25 8 40 7 35   65 

65 030501 ДС. Ф.1 Основы квалификации 

преступления 

6 курс  19 
 

4 21 8 42 7 37   63 

65 
030501 

ДС.Ф.2 Адвокат в уголовном 

судопроизводстве 

6 курс  20 
 

3 15 10 50 7 35   65 

65 030501 ДС.Ф.10 Особенности 

производства по 

отдельным категориям 

уголовных дел 

6 курс  18 

 

6 33 7 39 5 28   72 

 
 

ДС «Гражданское право»    
 

         

65 030501 ДС.Ф.11 Актуальные проблемы 

гражданско-

процессуального права 

6 курс  14 

 

2 14 8 57 4 29   71 

65 030501 ДС.Ф. 8 Адвокат в гражданском 

судопроизводстве 

6 курс  14 
 

3 21 9 64 2 15   85 

65 030501 ДС.Ф. 3 Сделки с землей 6 курс  14  4 29 7 50 3 21   79 
65 030501 ДС.Ф.9 Правовое 

регулирование  

предпринимательской 

деятельности 

6 курс  14 

 

2 14 7 50 5 36   64 



 

3.2. Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения  
Учебные планы по специальности 030501.65 Юриспруденция (специализации «Государственное право», «Гражданское право», 

«Уголовное право») предусматривают написание курсовых работ в рамках следующих дисциплин: 

 Теория государства и права – 2 семестр 

 Конституционное право России – 3 семестр 

 Гражданское право – 4 семестр 

 Уголовное право – 5 семестр 

 Гражданско-процессуальное право – 6 семестр 

 Уголовный процесс – 7 семестр 

 Криминалистика – 8 семестр   

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

курсовой работы осуществляется в начале учебного года в сентябре месяце и оформляется протоколом заседания кафедры. Все темы 

курсовых работ, представленные в тематике, соответствуют дисциплинам, в рамках которых предусмотрено написание курсовых работ 

согласно учебному плану. 

Срок сдачи курсовых работ и защиты, если это предусмотрено, устанавливаются распоряжением юридического факультета, как 

правило,  до 15 мая соответствующего учебного года.  

Учебно-методические комплексы дисциплин, в рамках которых предусмотрено написание курсовых работ, содержат методические 

рекомендации по написанию курсовых работ. 

Тематика курсовых работ соответствует специальности и специализации подготовки. 

 

3.4. Организация и обеспечение документами практик  
Практика студентов по специальности 030501.65 Юриспруденция является обязательной составляющей учебного процесса, 

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

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

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

дисциплинам, предусмотренными учебным планом. 

В соответствии с учебными планами по специальности 030501.65 Юриспруденция, реализуемыми на юридическом факультете КемГУ 

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

 учебная (ознакомительная) практика – 2 недели;  

 учебная практика – 2 недели; 

 производственная практика – 2 недели; 

 производственная практика – 2 недели; 

 преддипломная практика – 4 недели. 



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

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

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

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

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

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

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

Организация и прохождение практики студентам возможна и при условии заключения индивидуальных договоров на практику. Как 

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

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

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

муниципальные учреждения, нотариальные конторы, некоммерческие и коммерческие организации всех форм собственности, адвокаты. 

Данное правило распространяется на студентов старших курсов. В 2012/2013 учебном году было заключено  228 индивидуальных 

договоров, в 2014/15 учебном году порядка 250 индивидуальных договоров. 

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

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

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

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

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

Казахстан. 

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

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

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

рамках оказания бесплатной юридической помощи (юридическая клиника).  

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

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

факультета всех видов практики.  

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

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

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

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

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

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

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

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

др. 



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

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

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

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

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

печатью соответствующей организации.  

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

представляется только характеристика с места работы.  

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

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

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

и оказанных лично ими  консультациях.  

Во время прохождения всех видов практики студенты ориентированы на осуществление профессиональных видов деятельности и 

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

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

профессиональной деятельности, а также уровень сформированности соответствующих компетенций.  

Теоретическая подготовка студентов к прохождению соответствующей практики и сформированность практических навыков 

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

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

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

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

поэтому в результате: 

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

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

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

профессиональному росту; 

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

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

сформировать соответствующие компетенции;  

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

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

профессиональной траекторией.  

Табл. 12 Перечень  предприятий, с которыми заключены договоры на проведение практик: 
№ 

п\п 

База практики (Предприятие/ 

организация) 

Реквизиты и 

сроки действия 

договоров 

Название практики 



1 ГУ МВД России по Кемеровской области от 01.06.2012г.  

до 2017 года 

Учебная 

Преддипломная  

2 Администрация города Кемерово  от 01.09.2012г.  

до 01.09.2015г. 

Учебная 

Производственная  

Преддипломная 

3 Прокуратура Кемеровской области от 01.09.2012г.  

до 01.06.2015г. 

Учебная 

Производственная  

Преддипломная 

4 Следственное управление Следственного 

комитета РФ по Кемеровской области  

01.02.2011г. 

до 01.02.2014г.  

Учебная 

Производственная  

Преддипломная 

5 Федеральная служба РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по Кемеровской 

области 

30.01.2008г. 

автоматическая 

пролонгация 

каждый год 

Производственная  

Преддипломная 

6 Государственная жилищная инспекция  13.04.2005г. 

автоматическая 

пролонгация 

каждый год 

Производственная  

Преддипломная 

7 Администрация Кемеровской области  23.06.2005г. 

автоматическая 

пролонгация 

каждый год 

Учебная 

Производственная  

Преддипломная 

8 Главное управление Федеральной 

регистрационной службы по Кемеровской 

области  

08.12.2005г. 

автоматическая 

пролонгация 

каждый год 

Учебная 

Производственная  

Преддипломная 

9 Главное управление Федеральной службы 

судебных приставов по Кемеровской 

области 

19.05.2006г. 

автоматическая 

пролонгация 

каждый год 

Учебная 

Производственная  

Преддипломная 

10 ГУК Кемеровская областная научная 

библиотека имени В.Д. Федорова  

01.09.2007г. 

автоматическая 

пролонгация 

каждый год 

Производственная  

Преддипломная 

11 МУК «Централизованная библиотечная 

система г. Кемерово» 

12.04.2005г. 

автоматическая 

Производственная  

 



пролонгация 

каждый год 

12 ГУ Областная специализированная 

библиотека для незрячих и слабовидящих 

12.04.2005г. 

автоматическая 

пролонгация 

каждый год 

Производственная  

 

13 Общероссийская общественная 

организация «Ассоциация юристов 

России» 

от 08.10.1012г. 

Бессрочный 

Учебная 

Производственная  

Преддипломная 

14 ООО «Агентство профессионального 

развития»  

от 01.09.2012г. 

до 01.09.2017г 

Учебник  

Производственная  

Преддипломная 

15 ОАО «ХК «Сибцем» от 05.03.2010г.  

бессрочный  

Производственная  

Преддипломная 

 

 

3.5. Содержание, организация и обеспечение документами государственной (итоговой) аттестации выпускников 
 Итоговая государственная аттестация выпускников юридического факультета проводится в соответствии с Порядком проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного Университет. К видам итоговой государственной аттестации 

выпускников юридического факультета относятся: защита выпускной квалификационной (дипломной) работы и сдача государственных 

экзаменов.  

Для осуществления итоговой государственной аттестации ежегодно создаются и утверждаются государственные экзаменационные и 

аттестационные комиссии, в работе которых принимаются участие ведущие практики юристы, обладающие высоким уровнем профессиональных 

знаний.  

Выпускники юридического факультета сдают три государственных экзамена, позволяющих выявить теоретическую подготовку к решению 

профессиональных задач. Все выпускники независимо от специализации  сдают государственный экзамен по Теории государства и права. 

Остальные два государственных экзамена сдаются в рамках выбранной специализации.  Выпускники по специализации «Государственное право» 

сдают государственные экзамены по дисциплинам Конституционное право и Административное право.  Выпускники по специализации 

«Уголовное право»  сдают государственные экзамены по дисциплинам Уголовное право и Уголовно-процессуальное право. Выпускники по 

специализации «Гражданское право» сдают государственные экзамены по дисциплинам Гражданское право и Гражданско-процессуальное право.  

Государственные экзамены сдаются с целью проверки комплексных знаний выпускника, а также оценке степени их соответствия 

установленным  квалификационным требованиям, направленные на проверку умений и готовности  выпускника в решении следующих задач: 

 Сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 



 Анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 Анализ судебной и административной практики; 

 обоснование и принятие в пределах профессиональных обязанностей, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 

 составление соответствующих юридических документов; 

 обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и правового воспитания в сфере профессиональной 

деятельности. 

В целях реализация завершающего образовательного процесса, направленного на проведение государственных экзаменов, на юридическом 

факультете ежегодно пересматриваются и актуализируются программы государственных экзаменов, которые  ежегодно во втором семестре 

учебного года, предшествующему выпускному учебному году утверждаются проректором по учебно-организационной работе. 

Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ ежегодно определяется выпускающими кафедрами юридического факультета 

(все кафедры кроме кафедры философии), после чего утверждается Советом факультета, в сентябре месяце каждого года. 

Закрепление темы и назначения руководителя каждому выпускнику осуществляется выпускающей кафедрой, как правило, в конце 

учебного года, предшествующему выпускному, после чего утверждается Ученым советом факультета  и оформляется распоряжением по 

юридическому факультету.  

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проводится с целью оценки уровня подготовки, а также  освоения 

выпускником методов научного анализа  сложных социальных явлений, умения делать теоретические обобщения и практические выводы, 

обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных отношений в изучаемой области 

выпускника и присвоения ему соответствующей квалификацией.  

Выпускная квалификационная работа выпускника по специальности 030501.65 Юриспруденция  представляет собой теоретическое и 

экспериментальное исследование одной из актуальных тем в области юриспруденции, в связи с чем выпускные квалификационные (дипломные) 

работы выполняются выпускниками по всем дисциплинам общепрофессионального цикла в области юриспруденции. Целью выпускных 

квалификационных работ является демонстрация уровня овладения необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями и 

навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Анализ выпускных квалификационных работ, выполненных выпускниками по специальности 030501.65 Юриспруденция, позволяет 

сделать вывод, что они: 

 Носят творческий характер  с использованием актуальных статистических данных и действующих нормативных правовых актов; 

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

 Отражают умения выпускника пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации, 

способности работать с нормативно-правовыми актами; 

 Структурно соответствуют всем предъявляемым к выпускным квалификационным работам требованиям; 



 Отвечают критериям завершенности и правильности оформления, в том числе библиографических ссылок, списка литературы и 

нормативно-правовых актов; 

 Содержат дополнительные приложения графиков, таблиц, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работ; 

 Отвечают критериям объема, предъявляемым к  выпускным квалификационным работам по специальности 030501.65 

Юриспруденция, и в среднем составляют 2-2,5 п.л. или 50-60 страниц. 

Тематика выпускных квалификационных работ  соответствует специальности и специализации подготовки.  

Результаты итоговой государственной аттестации за период аккредитации прилагаются в таблицах 13 и  14 приложения к отчету. 

 

Таблица 13 

Защита выпускных квалификационных работ 

Специальность  

(направление) 

 

код 

Форма  
Выпускная квалификационная работа  

защищало отл. Хор. Удов. Неудов. 

Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

«Юриспруденция» 030501.65 Очная 

2007-2008 

уч.г. 

180 100 156 86,7 22 12,2 2 1,1 - - 

«Юриспруденция» 030501.65 заочная 

2007-2008 
204 100 144 70,9 56 27,6 3 1,5 - - 

«Юриспруденция» 030501.65 Очная 

2008-2009 

уч.г. 

207 99,5 135 65,21 60 28,98 12 5,79 - - 

«Юриспруденция» 030501.65 заочная 

2008-2009 

у.ч.г. 

220 100 132 60 49 22,2 15 6.8 - - 

«Юриспруденция» 030501.65 Очная 

2009-2010 

уч.г. 

182 99,5 134 73,3 45 24,6 3 1,6 - - 

«Юриспруденция» 030501.65 заочная 

2009-2010 

уч.г. 

189 100 128 68 58 30,9 2 1,58 0 0 

«Юриспруденция» 030501.65 Очная 

2010-2011 

уч.г. 

205 99,0 137 66,8 59 28,7 9 4 - - 

«Юриспруденция» 030501.65 заочная 

2010-2011 

уч.г. 

198 100 122 62 67 34 9 4 0 0 
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«Юриспруденция» 030501.65 Очная 

2011-2012 

уч.г. 

159 100 117 74 38 24 4 2 - - 

«Юриспруденция» 030501.65 заочная 

2011-2012 

уч.г. 

245 100 174 71 61 25 10 4 - - 

«Юриспруденция» 030501.65 Очная 

2012-2013 

уч.г. 

154 100 97 63 46 30 11 7 - - 

«Юриспруденция» 030501.65 заочная 

2012-2013 

уч.г. 

236 100 171 72,5 57 24,1 8 3,4 - - 

«Юриспруденция» 030501.65 очная 

2013-2014 

уч.г. 

155 96 108 70 42 27 5 3 - - 

«Юриспруденция» 030501.65 заочная 

2013-2014 

уч.г. 

241 99 184 76 53 22 4 2 - - 

 

 

Результаты сдачи государственных экзаменов 



 Таблица 14 

         Специальность «Юриспруденция» 030501.65   ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственные экзамены 

 ТГП Уголовное 

право 

Гражд. 

право 

Конст.право Уголовный 

процесс 

Гражд. 

процесс 

Админ. право 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2008/2009 уч.г. очная форма обучения 

 

Всего студентов 208  87  90  30  87  90  31  

Сдали в текущем  

уч.году на:       

   - отлично 

 

54 

 

26 

 

47 

 

54 

 

42 

 

46,6 

 

8 

 

26,6 

 

37 

 

42,5 

 

34 

 

37,7 

 

2 

 

6,4 

          -  хорошо 104 49 22 25 32  35,5 11 36,6 34 39 43 47,7 7 22,6 

-удовлетворительно 50 23,5 18 20,6 16 17,7 11 36,6 16 18,4 13 14,4 22 71 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо» 

158 76 69 79 74 82,1 19 63,2 71 81,5 77 85,4 9 29 

2008/2009 уч.г. заочная форма обучения 

Всего студентов 220 100 60 100 70 100 90 100 60 100 70 100 90 100 

Сдали в текущем  

уч.году на:       

   - отлично 

22 10 25 41,6 20 28.5 6 6.3 11 18.3 17 24,2 4 4,4 

          -  хорошо 131 59,5 22 36,6 28 40 25 26,5 20 33 32 45,7 24 26.6 

-удовлетворительно 67 30,4 13 21,6 22 31 59 65,5 29 48 21 30 62 68.8 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо» 
153 69,5 47 78.3 48 68,5 31 32,9 31 51,6 49 70 28 31.1 

2009/2010 уч.г. очная форма обучения 

Всего студентов 185  81  93  11  81  93  11  

Сдали в текущем  

уч.году на:       

   - отлично 

 

54 

 

29,5 

 

49 

 

61,25 

 

45 

 

48,9 

 

2 

 

18,2 

 

31 

 

38,75 

 

46 

 

50 

 

2 

 

18,2 

          -  хорошо 102 55,7 21 26,25 27  29,3 4 36,3 42 52,2 35 38 2 18,2 

-удовлетворительно 27 14,8 10 12,5 18 19,6 6 45,5 7 8,75 11 12 7 63,6 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо» 

156 85,2 70 87,5 72 78,3 6 54,5 73 91,3 81 88 4 36,4 

2009/2010 уч.г. заочная форма обучения 

Число студентов на 

экзамене 
192 100 

71 100 59 100 
60 100 

71 100 59 100 
63 100 

из них получивших: 

«отлично» 
18 9,37 

24 33,8 16 27,1 
7 11,6 

14 19,7 17 28,8 
2 3,17 

«хорошо» 114 59,3 23 32,39 21 35,6 22 36,6 31 43,66 29 49 21 33,3 

«удовлетворительно» 53 27,6 23 32,39 21 35,6 30 50 24 33,8 13 22 40 63,4 



Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  
132 68,7 

47 66 37 62,7 
22 36,6 

45 63,3 46 77,96 
23 36,5 

2010/2011 уч.г. очная форма обучения 

Всего студентов 207  97  86  24  97  86  24  

Сдали в текущем  

уч.году на:       

   - отлично 

 

63 

 

30 

 

49 

 

50 

 

48 

 

56 

 

5 

 

21 

 

35 

 

36 

 

48 

 

56 

 

6 

 

25 

          -  хорошо 91 44 22 23 19 22 8 33 41 42 32 37 9 37,5 

-удовлетворительно 52 25 25 26 19 22 11 46 21 22 6 7 9 37,5 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо» 

154 74 71 73 67 78 13 54 76 78 80 93 15 62,5 

2010/2011 уч.г. заочная форма обучения 

Число студентов на 

экзамене 
201 100 

63 100 64 100 
73 100 

65 100 63 100 
72 100 

из них получивших: 

«отлично» 
28 13,9 

19 30 14 21,9 
4 5,47 

17 26 18 28,57 
6 8,3 

«хорошо» 88 43,78 29 46 16 25 35 47,9 28 43 26 41,26 25 34,7 

«удовлетворительно» 81 40,3 15 23,8 34 53 34 46,57 19 29 18 28,57 41 56,9 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  
116 57,7 

48 76 30 46,9 
39 53,4 

45 69 44 69,84 
31 43 

2011/2012 уч.г. очная форма обучения 

Всего студентов 159  78  65  15  78  65  15  

Сдали в текущем  

уч.году на:       

   - отлично 

 

51 

 

32 

 

41 

 

53 

 

26 

 

40 

 

6 

 

40 

 

42 

 

54 

 

32 

 

49 

 

3 

 

20 

          -  хорошо 80 50 22 28 23 35 3 20 20 26 23 36 9 60 

-удовлетворительно 28 18 15 19 16 25 6 40 16 20 10 15 3 20 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо» 

131 83 63 81 49 75 9 60 62 80 55 85 12 80 

2011/2012 уч.г. заочная форма обучения 

Число студентов на 

экзамене 
245 100 68 100 56 100 121 100 68 100 56 100 121 100 

из них получивших: 

«отлично» 
20 8.1 16 23.5 5 8.9 4 3,3 11 16,1 14 25 3 2,4 

«хорошо» 155 63,2 29 42,6 16 28,5 53 43,8 33 48,5 35 62,5 60 49,5 

«удовлетворительно» 70 28,5 22 32,3 35 62.5 68 56,1 14 20.5 7 12,5 58 47,9 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо» 
175 71,4 45 66,1 21 37,5 57 47,1 44 64,7 49 87,5 63 52,1 

2012/2013 уч.г. очная форма обучения 

Всего студентов 155  71  56  28  71  56  28  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                              

 

 

Сдали в текущем  

уч.году на:       

   - отлично 

 

50 

 

32 

 

35 

 

49 

 

24 

 

43 

 

10 

 

36 

 

28 

 

39 

 

24 

 

43 

 

7 

 

25 

          -  хорошо 78 50 23 33 24 43 8 28 25 37 23 41 9 32 

-удовлетворительно 26 18 13 18 8 14 10 36 17 24 9 16 12 43 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо» 

128 82 58 82 48 86 18 64 54 76 47 4 16 57 

2012/2013 уч.г. заочная форма обучения 

Всего студентов 238 100 81 100 52 100 103 100 81 100 52 100 103 100 

Сдали в текущем  

уч.году на:       

   - отлично 

19 8 19 23,5 22 42,3 9 8,7 26 32 18 34,6 3 2,9 

          -  хорошо 121 50,8 30 37 21 40 42 40,8 44 54,3 27 52 31 30 

-удовлетворительно 97 40,7 31 38,3 9 17,3 52 50,5 11 13,6 7 13,5 69 70 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо» 
140 58,8 49 60,5 43 82,6 51 49,5 70 86,42 45 86,5 34 33 

2013/2014 уч.г. очная форма обучения 

Всего студентов 161 100 64 39,8 67 41,6 30 18,6 64 39,8 67 41,6 30 18,6 

Сдали в текущем  

уч.году на:       

   - отлично 

63 39 26 41 32 48 18 60 23 36 32 48 7 24 

          -  хорошо 74 46 22 34 16 24 12 40 19 30 26 39 19 63 

-удовлетворительно 22 14 14 22 18 27 0 0 18 28 8 12 4 13 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо» 
137 85 48 75 48 72 30 100 42 66 58 87 26 87 

2013/2014 уч.г. заочная форма обучения 

Всего студентов 244 100 53 100 48 100 143 100 53 100 48 100 143 100 

Сдали в текущем  

уч.году на:       

   - отлично 

14 6 15 28 7 15 17 12 6 11 10 21 3 2 

          -  хорошо 89 36 16 30 21 43 85 59 22 42 32 67 38 26 

-удовлетворительно 141 58 22 42 20 42 41 29 23 43 6 13 102 72 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо» 
103 42 31 58 28 58 102 71 28 53 42 88 40 28 



 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий по дисциплинам учебного плана  
Реализация основной образовательной программы подготовки юриста по специальности 030501.65 Юриспруденция обеспечивается 

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

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

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

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

учебного процесса с заявленной численностью студентов.  

Укомплектованность фондов библиотеки КемГУ печатными и электронными изданиям основной учебной литературы по 

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

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

дисциплин, отклонений не выявлено. 

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

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

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

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

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

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

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

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

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

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

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных 

технологий; 

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

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

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 



Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

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

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

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

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением//http://uf.kemsu.ru/programma/ и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение.  Методическая обеспеченность реализуемых образовательных программ по юриспруденции соответствует 

предъявляемым требованиям. 

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

юридического факультета, 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 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 на юридическом факультете КемГУ разработаны учебно-методические 

комплексы по всем  дисциплинам учебных планов по специальности 030501.65 Юриспруденция.  

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

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

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

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

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

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. Помимо того, собственная библиотека вуза 

имеет обширный перечень периодических изданий, перечень которых отображен в таблице 16 приложения к отчету.  

4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам (в т.ч. 
доступ к электронно-библиотечным системам). Разработка электронных образовательных ресурсов   

 

Рабочие программы  каждой из учебных дисциплин представлены в сети Интернет http://www.kemsu.ru/pages/education_special_index, 

учебно-методические комплексы представлены в локальной сети вуза (факультета). 

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

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

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

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

Перечень специализированных периодических изданий отражен в таблице 16 приложения к отчету. 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_index
http://uf.kemsu.ru/programma/
http://uf.kemsu.ru/programma/
http://www.kemsu.ru/pages/education_special_index


Табл. 16 Минимум периодических изданий и дополнительная литература (справочно-библиографическая, 
периодические издания) 

№ п/п Наименование издания, издательство, год издания  Количество экземпляров. 

1. 

 

Административное право и процесс с 2005 г. четыре номера в год-

56 экз.  

2. 

 

Арбитражный и гражданский процесс с 2009 г. – 264 экз.  

3 Бюллетень Верховного Суда РФ с 1992 г.  12 журналов 

ежегодно – 252 экз. 

4 Бюллетень Минюста РФ с 2004 г.  – 103 экз. 

5 Бюллетень нормативных актов Федеральных органов исполнительной власти с 1996 г. – всего 839 экз.  

6 Вестник ВАС РФ с 1993 г 6 раз в год – 246 экз. 

7 Вестник КемГУ  1 раза в год: 1999, 2000,2001 

с 2002 г. 4 раза в год 

8 Вестник Конституционного Суда РФ 6 журналов ежегодно с 1993 г. 

по н/в 

9 Вестник МГУ сер.11 Право 6 журналов ежегодно  - 288 

10 Вестник НГУ Право 2 журнала ежегодно с 2006 г. - 

14  

11 Вестник СПб. Сер.14 Право 2 журнала ежегодно с 2006 г. - 

14 

13 Государство и право 12 журналов ежегодно  с 1992 

г. – 260 экз. 

14 Гражданское право 12 журналов ежегодно  с 1992 

г. – 260 экз. 

15 Жилищное право 12 журналов ежегодно  с 1992 

г. – 260 экз. 

16 Журнал российского права 12 журналов ежегодно  с 1992 

г. – 260 экз. 

17 Закон 12 журналов ежегодно  с 1992 

г. – 260 экз. 

18 Закон и право 12 журналов ежегодно  с 1992 

г. – 260 экз. 

19 Законность 12 журналов ежегодно  с 1992 

г. – 260 экз. 

20 Законодательство 12 журналов ежегодно  с 1992 

г. – 260 экз. 

21 Известия ВУЗов  Сер. Правоведение 12 журналов ежегодно  с 1992 

г. – 260 экз. 

22 Московский журнал международного права 12 журналов ежегодно  с 1992 



г. – 260 экз. 

23 Основы государства и права 12 журналов ежегодно  с 1992 

г. – 260 экз. 

24 Право и образование 12 журналов ежегодно  с 1992 

г. – 260 экз. 

25 Право и управление 12 журналов ежегодно  с 1992 

г. – 260 экз. 

26 Предпринимательское право 12 журналов ежегодно  с 1992 

г. – 260 экз. 

27 Российская юстиция 12 журналов ежегодно  с 1992 

г. – 260 экз. 

28 Российский  юридический журнал 12 журналов ежегодно  с 1992 

г. – 260 экз. 

29 Семейное и жилищное право 12 журналов ежегодно  с 1992 

г. – 260 экз. 

30 Собрание законодательства РФ еженедельно с 1994 г. – 1030 

экз.  

31 Страховое право еженедельно с 1994 г. – 1030 

экз.  

32 Трудовое право еженедельно с 1994 г. – 1030 

экз.  

33 Уголовное право 2 журнала ежемесячно с 2003 

г.- 60 экз.  

34 Финансовое право 2 журнала ежемесячно с 2003 

г.- 60 экз. 

35 Хозяйство и право 12 журналов ежегодно с 1998 

г. 

36 Экологическое право 12 журналов ежегодно с 1998 

г. 

37 Юрист 12 журналов ежегодно с 1998 

г. 

38 Юрист - правоведъ 12 журналов ежегодно с 1998 

г. 

39 Российская газета с 2004 г. - 2548  

1.  Государственная власть и местное самоуправление 36  

2.  Государственная служба 28 

3.  Российский следователь 60 

4.  Конституционное и муниципальное право 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 

 

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

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

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

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

регистрации в локальной сети вуза: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Телеком, 16 тематических пакетов: Биология. Экология; Ветеринария и сельское хозяйство; Инженерно-технические науки; 

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

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

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

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

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

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

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

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/


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

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

режиме ONLINE на сайте ЭБС. 

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

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

сети КемГУ и всех филиалов. 

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

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

предоставляется из локальной сети КемГУ. 

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

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

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

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

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

информационным справочным и поисковым системам. 

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

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

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

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

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

 университетская информационная система (УИС) «Россия»;  

 научная электронная библиотека Elibrary.ru;  

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань»; 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

 электронная библиотека диссертаций РГБ;  

 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ.  

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

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

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

 
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п/

п 

Название программного 

продукта 

Цель 

применения 
Общая характеристика Легальность Место установки 

1 СПС «КонсультантПлюс» 
Учебная, 

научная 

Автоматизированный 

банк данных нормативных 

материалов и судебной 

Договор о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

http://grebennikon.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx.


практики и 2218); 

- каб. Юридической клиники (ауд. 

7104); 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет 

2 СПС «Гарант» 
Учебная, 

научная 

Автоматизированный 

банк данных нормативных 

материалов и судебной 

практики 

Договор о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218); 

- каб. Юридической клиники (ауд. 

7104); 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет 

3 

На DVD-дисках 

Электронная библиотека 

студента-юриста (на 

платформе СПС 

«Консультант-Плюс») 

Учебная 
Учебники в pdf–формате 

по праву 

Договор о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- диски раздаются студентам. 

4 

На дисках «Классика 

Российской Цивилистики» 

(на платформе СПС 

«КонсультантПлюс») 

Учебная 

Классические книги по 

гражданскому праву в 

pdf–формате по праву 

Договор о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А) 

5 

Диски для студентов-

юристов с учебной версией 

СПС «КонсультантПлюс» 

(на платформе СПС 

«КонсультантПлюс»). 

Учебная 

Автоматизированный 

банк данных нормативных 

материалов и судебной 

практики 

Договор о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве 

- диски раздаются студентам. 

6 

Диски для студентов-

юристов с учебной версией 

СПС «Гарант» (на 

платформе СПС «Гарант»). 

Учебная 

Автоматизированный 

банк данных нормативных 

материалов и судебной 

практики 

Договор о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве 

- диски раздаются студентам. 

7 
Программа для ЭВМ 

«UrGraph» 
Учебная 

Автоматизированный 

способ создания и 

управления учебными 

планами факультетов 

Свидетельство о 

госрегистрации 

Роспатента 

- Деканат; 

- Методический кабинет 



юридических 

специальностей 

8 
Учебная база данных 

«ЮрЦентр» 
Учебная 

Электронная сеть центров 

открытого доступа к 

правовой информации 

Свидетельство о 

госрегистрации 

Роспатента 

- Каб. Юридической клиники; 

- Каб. Кодификации; 

- Компьютерный класс; 

- центры открытого доступа к 

правовой информации 

9 
Программа для ЭВМ 

«Методист» 
Учебная 

Автоматизированная 

система управления 

динамикой и процессом 

обучения студентов 

Свидетельство о 

госрегистрации 

Роспатента 

- Деканат 

10 
Учебная база данных 

«Student» 
Учебная 

Автоматизированный 

электронный каталог 

динамики учебного 

процесса 

Свидетельство о 

госрегистрации 

Роспатента 

- Деканат 

11 
Учебная база данных 

«Фемида» 
Учебная 

Электронный 

интерактивный банк 

данных учебно-

методических материалов 

Свидетельство о 

госрегистрации 

Роспатента 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218); 

- каб. Юридической клиники (ауд. 

7104); 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет 

12 
Программа для ЭВМ 

«Гермес» 

Учебная, 

научная 

Имитационно-обучающая 

программа для студентов-

юристов и 

совершенствования 

профессиональных 

навыков оперативно-

следственных работников 

Свидетельство о 

госрегистрации 

Роспатента 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218) 

13 
Учебная база данных 

«Расследование убийства» 

Учебная, 

научная 

Банк сценария 

расследования убийства 

для имитационно-

обучающей программы 

Свидетельство о 

госрегистрации 

Роспатента 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218) 

14 
Интерактивный учебно-

методический комплекс 
Учебная 

Мультимедийные и 

видеоматериалы по курсу 

Регистрационное 

свидетельство 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 



«Работа со следами на 

месте происшествия» 

«Криминалистика» и 

спецкурсам 

ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 

и 2218) 

15 

Интерактивный практикум 

по «Информационным 

технологиям в 

юридической 

деятельности» 

Учебная 

Мультимедийные и 

видеоматериалы; 

Интерактивный 

конструктор 

автоматизированных 

рабочих мест юриста 

Регистрационное 

свидетельство 

ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218) 

16 
Учебная база данных 

«Focus» 

Учебная, 

научная 

Автоматизированный 

банк данных материалов 

уголовных дел 

Свидетельство о 

госрегистрации 

Роспатента 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218) 

17 

Обучающая программа 

(игра) «Теория государства 

и права» 

Учебная 

Обучающая и контрольная 

программа-игра по 

дисциплине «Теория 

государства и права» 

Лицензионное 

соглашение 
- компьютерный класс (ауд. 2139) 

18 

Обучающая программа 

(игра) «Криминологическое 

прогнозирование…» 

Учебная 

Обучающая и контрольная 

программа-игра по 

дисциплине 

«Криминология» 

Лицензионное 

соглашение 
- компьютерный класс (ауд. 2139) 

19 
Операционная система 

Windows XP 
Учебная Системное ПО 

Лицензионное 

соглашение 

(ЦНИТ); акты 

установки ПО 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет; 

- Лаб. Криминалистики; 

- Каб. Кодификации 

20 
Операционная система 

Windows 2003 Server 
Учебная 

Системное ПО для 

сервера 

Лицензионное 

соглашение 

(ЦНИТ); акты 

установки ПО; 

Счета-фактуры и 

техническая 

документация 

- кафедра гражданского права 

21 
Операционная система 

Windows 7 
Учебная Системное ПО 

Лицензионное 

соглашение 

(ЦНИТ); акты 

установки ПО; 

Счета-фактуры и 

техническая 

- Кафедры 



документация 

22 
Операционная система 

Windows 8.1 
Учебная Системное ПО 

Счета-фактуры и 

техническая 

документация 

- каб. Юридической клиники (ауд. 

7104) 

23 

Стандартный пакет 

офисных программ MS 

Office 2007 

Учебная Прикладное ПО 

Лицензионное 

соглашение 

(ЦНИТ); акты 

установки ПО 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет; 

- Лаб. Криминалистики; 

- Каб. Кодификации 

24 

Стандартный пакет 

офисных программ MS 

Office 2010 

Учебная Прикладное ПО 

Лицензионное 

соглашение 

(ЦНИТ); акты 

установки ПО 

- Лаб. Криминалистики 

25 MS FrontPage 2003 Учебная 

Прикладное ПО для 

создания интерактивных 

учебно-методических 

материалов 

Лицензионное 

соглашение 

(ЦНИТ); акты 

установки ПО 

- Лаб. Криминалистики; 

- некоторые кафедры; 

- одно студенческое место в каб. 

Кодификации 

26 OpenOffice.org Учебная Прикладное ПО 

Свободно 

распространяемое 

ПО 

- Каб. Кодификации 

27 

Антивирусный софт 

Kaspersky (версии 6-ть и 10-

ть) 

Учебная Системное ПО 

Лицензионное 

соглашение 

(ЦНИТ); акты 

установки ПО 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- компьютерный класс (ауд. 2139); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218); 

- каб. Юридической клиники (ауд. 

7104); 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет 

28 Nero 9 Essentials Учебная Прикладное ПО 

Свободно 

распространяемое 

ПО 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218); 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет 

29 7-zip Учебная Архиватор 
Свободно 

распространяемое 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 



ПО и 2218); 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет 

30 FarManager 170 Учебная 
Файловый менеджер 

(проводник) 

Свободно 

распространяемое 

ПО 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218) 

31 FreeCommander Учебная 
Файловый менеджер 

(проводник) 

Свободно 

распространяемое 

ПО 

- лаб. Криминалистики; 

- компьютерный класс 

32 Winamp 5.5.6 full Учебная 

программа для 

прослушивания  аудио-

файлов и просмотра 

видео-файлов 

Свободно 

распространяемое 

ПО 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- лаб. Криминалистики (ауд. 2217А 

и 2218); 

- Деканат; 

- Кафедры; 

- Методический кабинет 

33 AST-test Учебная 

Прикладное ПО для 

создания собственного 

банка тестовых заданий 

по дисциплине 

Лицензионное 

соглашение (в 

отделе ТСО) 

- Лаб. Криминалистики 

34 

Софт для цифровой камеры 

Canon Digital Cameraver. 

30.0 

Учебная, 

научная 

Прикладное ПО для 

цифровой телесистемы 

при проведении занятий 

по Криминалистике 

Техническая 

документация к 

оборудованию 

- Лаб. Криминалистики 

35 

Софт для управления 

фотокамерами Canon 

Powershot A620, S80, S3 IS, 

G7 

Учебная, 

научная 

Прикладное ПО для 

цифровой телесистемы 

при проведении занятий 

по Криминалистике 

Техническая 

документация к 

оборудованию 

- Лаб. Криминалистики 

36 Adobe Fine Reader Учебная 

Прикладное ПО для 

распознавания текстов и 

изображений 

Техническая 

документация к 

оборудованию 

- каб. Кодификации (ауд. 2219А); 

- каб. Юридической клиники (ауд. 

7104); 

- Деканат; 

- Кафедра гражданского права 

 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



5.1. Профессорско-преподавательский состав  

Соответствие базового образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин отражено в 
приложении 1 
 

Реализация основной образовательной программы  подготовки юриста обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило,  базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, систематически занимающимися научно и научно-

методической деятельностью. 

В структуре юридического факультета, реализующего программу высшего юридического образования имеется шесть кафедр 

юридического профиля: государственного и административного права; теории и истории государства и права; гражданского права; 

трудового, экологического права и гражданского процесса; уголовного права и криминологии» уголовного процесса и криминалистики, 

что соответствует требованиям ГОС ВПО. Обеспечивают учебный процесс по данной образовательной программе 66 преподавателей 

(штатный, внутренних и внешних совместителей) 

В ходе самообследования установлено по образовательной  программе  по специальности 030501.65 Юриспруденция: 

 Общий объем нагрузки преподавателей: 15036,91 час 

 Объем нагрузки по дисциплинам, соответствующим базовому образованию: 15036,91 час 

 Объем нагрузки преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание: 10190,57 час 

 Доля преподавателей с базовым образованием, соответствующим профилю преподаваемой дисциплины: 100% 

 Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание: 67,7% 

 Общий объем нагрузки преподавателей по общепрофессиональным дисциплинам: 11076,06 час 

 Объем нагрузки преподавателей по общепрофессиональным дисциплинам, имеющих ученую степень и/или ученое звание: 7760,72 

часов 

 Доля преподавателей по общепрофессиональным дисциплинам, имеющих ученую степень и/или ученое звание: 70% 

 Объем нагрузки штатных преподавателей и штатных совместителей по общепрофессиональным дисциплинам: 9672,72 

 Доля штатных преподавателей и штатных совместителей по общепрофессиональным дисциплинам: 87,3% 

5.2. Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической деятельности  
В реализации ООП по данной специальности принимают участие преподаватели, систематически занимающиеся 

научно и научно-методической деятельностью. Преподаватели принимают активное участие в  научной деятельности 

факультета. За отчетный период  штатными преподавателями факультета было опубликовано  144 статьи в журналах, 

рекомендованных Вак, издано 40 монографических исследований и авторефератов, а также 50 учебников, учебных  и 

учебно-методический пособий, из них 8 с грифами. При этом преподавателями кафедр юридического профиля, 

исключая кафедру философии  издано  29 монографических исследований и авторефератов, а также 50 учебников, 

учебных  и учебно-методический пособий, из них 8 с грифами. Результаты научной и научно-методической 

деятельности отражены в нижеприведенных таблицах: 



Сведения о результатах научной и/или научно-методической, творческой деятельности  

педагогических работников 

 
Кафедра теории и истории государства и права 

1.  

Комиссарова Е.Л. ст.пр. 

Формирование института общественных обсуждений в России: проблемы правового регулирования и 

практической реализации // Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию 

Конституции Российской Федерации, г. Кемерово, 12 декабря 2013 г.: материалы докладов и выступлений 

/ отв. ред. Ю. В. Самович. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2014. - С. 82-88. 

 

2.  

Бляхман Б.Я.  Зав.каф. 

1. Права человека: очередная утопия современной идеологии или руководство к действию // 

Государство и права человека: история, современность и новеллы будущего: материалы Международной 

научно-практической конференции, г. Кемерово, 15 мая 2013 г., посвященной 20-летию Конституции 

России / Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2014. С.6-15 

2. Ограничение прав человека и гражданина по Конституции Российской Федерации // 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию Конституции Российской 

Федерации, г. Кемерово, 12 декабря 2013 г.: материалы докладов и выступлений / отв. ред. Ю. В. Самович. 

– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2014. - С. 166-175.  

3. О возможностях ограничения прав человека и гражданина по Конституции Российской Федерации 

// Современный мир. Современное образование. Проблемы, тенденции развития подходы [Текст]: 

материалы IX Всероссийской научно-практической конференции, г. Кемерово, июнь 2014 г. / отв. ред.В. 

М. Филиппов. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО , 2014.- С 32-40.  

3.  

Козлова Н.В. ассистент 

1. Самович Ю.В., Козлова Н.В. Международный Суд ООН о правах индивида в международных 

судебных учреждениях// Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство 

[Текст]. Сборник статей по итогам VIII (XV) Международной научной конференции студентов и молодых 

ученых. Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / отв. ред. Е. С. Трезубов. 

Кемерово, 2014. 242 с.ISBN 978-5-8353-1704-2. С. 26-31 

 

4.  

Бирюков С.В., профессор  

1. Патрионализм VSсултанизм: «Арабская весна» и судьбы 

традиционного господства //Бирюков С.В. 

Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2013. № 6. С. 30-40. 

2. Германия и Франция: к согласию во имя Европы// 
Бирюков С.В.Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 12. С. 82-90. 

5.  

Казьмин. В.Н.профессор 

Мировоззрения советских правозащитников в 60-е -80-е годы XX века//Государство и права человека: 

история, современность и новеллы будущего: материалы международной научно-практической 

конференции( Кемерово, 15 мая, 2013 года). - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. 

С. 44-51 

6.  

Гаврилова А.В. Доцент 

1. Деятельность уездных судов и палаты уголовного суда Тобольской губернии в начале XIX века // 

Право и образование. 2014. № 2. С. 157-163. 

2. Эволюция института прав и свобод человека и гражданина в российском конституционном праве 

//Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию 

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


Конституции РФ. Кемерово. 2013. 10 декабря. Кемерово, 2014. С.186-197. 

3. Становление и развитие первых межгосударственных региональных правозащитных систем //  

Государство и права человека: история, современность и новеллы будущего: материалы 

Международной научно-практической конференции, г. Кемерово, 15 мая 2013 г., посвященной 20-

летию Конституции России / Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2014. С.22-

27 

4. Делопроизводство органов управления и суда Сибири в первой половине XIX в. // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. 2013. № 11-1 (37). С. 47-51. 

5. Институт прокуратуры и стряпчих по губернской реформе 1775 г. (на примере Тобольской 

губернии) // Сибирский юридический вестник. 2013. № 3. С. 3-8. 

 

7.  

Манукян Г.И. ст преподаватель 

Этапы конституционной реформы в России Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 20-летию Конституции Российской Федерации, г. Кемерово, 12 декабря 2013 г.: материалы 

докладов и выступлений / отв. ред. Ю. В. Самович. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2014. - С. 89-94.  

 

8.  

Самовия Юлия Владимировна 

1. К вопросу об избирательных правах лиц, лишенных свободы // Акту-альные проблемы 

избирательного права: Сборник научных статей / ред. Кол.: А.Е. Бойко (отв.ред.) и др. Курск., 2014. С. 139-

143. 

 

2. К вопросу о международном финансовом праве // Современный мир. Современное образование. 

Проблемы, тенденции развития, подходы: материалы IX Всероссийской научно-практической 

конференции, г. кемерово, июнь 2014г. / отв ред. В.М. Филиппов. Кемерово: Изда-вл КРИПКиПРО, 2014. 

С. 122-125. 

 

3. Правовой статус участников партизанских движений в международном гуманитарном праве // 

Современный мир. Современное образование. Проблемы, тенденции развития, подходы: материалы IX 

Всероссийской научно-практической конференции, г. кемерово, июнь 2014г. / отв ред. В.М. Филиппов. 

Кемерово: Изда-вл КРИПКиПРО, 2014. С. 146-151. 

 

9.  

Волков Николай Алексеевич 

1. Научная и педагогическая деятельность российских Уполномоченных по правам человека как 

социокультурный фактор гражданского образования // Волков Н.А., Волкова Т.А. 

Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 24. С. 265-274. 

 

2. Институт Уполномоченных по правам человека: социально-демографический срез //Волков Н.А. 

Вестник Екатерининского института. 2012. № 1. С. 54-60. 

3. Взаимосвязь института российских уполномоченных по правам человека с органами 

государственной власти //Волков Н.А. Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. № 3. С. 

308-312. 

Кафедра государственного и административного права 

10.  

Гаврилов С.О., зав.кафедрой, 

профессор 

Выборы в местные  Советы депутатов трудящихся в условиях трансформации избирательного 

законодательства РСФСР 1920-1930-х гг. // Конституция Российской Федерации: социальные ориентиры, 

практика реализации (к 20-летию Конституции Российской Федерации): материалы Всероссийской 

научно-практической конференции (Барнаул, 24-25 октября 2013 г.) Барнаул, 2014. С.94-97. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20256140
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140826
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140826&selid=20256140
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011449
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011449&selid=17563059
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1041996
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1041996&selid=18042644


 

Историография местного государственного управления РСФСР периода 1920-1930-х гг. // Инновации и 

инвестиции. №8. 2013. С.70-74 

 

Юридическая антропология. Электронный курс лекций // Депозитарий ФГУП НТЦ "Информрегистр". 

Номер госрегистрации 0321035159. Региситрационное свидетельство 34457 от 27.12.2013 г. 

 

Становление и развитие системы прокуратуры РСФСР в период формирования советского политического 

режима (1917 – начало 1920-х гг.) // Вестник Кемеровского государственного университета. Выпуск 4 (52) 

Т.1. 2012. С.32-36 
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500 7,2 Томск. Из-в Томского 

государственного 

педагогического 

университета 

22. 2 2010 Третьякова В.П. Возмездное оказание  500 11 п.л. Из-во  ОАО ИПИ 



0 юридических услуг 

23.  2010 Третьякова В.П. Обязательства возмездного 

оказания услуг (автореф.), 

Томск 

   

24.  2011 Дружинина Ю.Ф. Имущественный комплекс 

как объект гражданских 

прав (автореф.), Томск 

  Томск, 2011 

25. 2

1 

2013 Попова  Д.Г. Детские  социальные 

учреждения: цивистический 

аспект 

300 8,75 п.л. КемГУ,2013 

26.  2013 Попова  Д.Г. Детские социальные 

учреждения: особенности 

гражданско-правового 

регулирования их 

деятельности. (автореф.), 

Томск. 

  Томск, 2013 

Кафедра уголовного права 

27. 2

3 

2012 Т.Г. Черненко Квалификация преступлений: 

вопросы теории и практики 

500 11,75 Кемерово, «Офсет» 

28.  2013 Т.Г. Черненко, 

д.ю.н., профессор 

Квалификация преступлений: 

вопросы теории. 

300  

10 

Кемерово, КемГУ 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

29. 2

5 

2009 Юркевич Н.А. Промежуточное производство в 

системе уголовного процесса 

России. История, Теория и 

практика, перспективы развития. 

500 23,5 Томск: Изд-во Том. ун-та 

Сведения об учебниках и учебных пособиях,  изданных штатными  преподавателями  выпускающих кафедр  за последние 6 лет 

по профилю аккредитуемой ООП (укрупненной группы специальностей – УГС) 

№ год вторы название работы вид* гриф тираж объем, 

п.л. 

издатель 

Кафедра теории и истории государства и права 

1.  2009 Гаврилов С.О., 

Гаврилова А.В. 

История 

отечественного 

государства и права 

Учебно-

методическое 

пособие 

 250 18,75 Томск: Изд-

во ТГПУ 

2.  2009 Комиссарова 

Е.Л. 

Правотворчество в 

Российской 

Федерации: учебно-

Учебно-

методическое 

пособие 

  6,3 Кемерово, 

2009. – 227 с. 



методическое пособие 

для студентов 

специальности 030501 

«Юриспруденция» 

(цикл ДС). – Кемерово, 

2009. – 227 с. 

3.  2010 Самович Ю.В. Право на обращение в 

Европейский Суд по 

правам человека: 

учебное пособие 

учебное пособие ГОУ ВПО 

«Московская 

государственная 

юридическая 

академия» 

500 9,8 ГОУ ВПО 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет 

4.  2010 Самович Ю.В. Международное право. 

Особенная часть: 

Учебник для вузов. 

Глава 1 

Международное право 

прав человека 

учебник УМО по 

юридическому 

образованию 

ВУЗов 

1500 3,2 Москва: 

Статут 

5.  2010 Самович Ю.В. Международная 

внутригосударственная 

защита права человека 

учебник УМО по 

юридическому 

образованию 

ВУЗов 

1500 2,9 Москва: 

Статут 

6.  2012 Самович Ю.В. Право на обращение в 

Европейский Суд по 

правам человека: 

учебное пособие. М., 

Инфра-М 

Учебное 

пособие 

   М., 2012 

7.  2013 Гаврилова А.В. История 

правозащитного 

движения 

Электронное 

учебное пособие 

 Электронное 

издание на 1 

CD-R 

23,5 ФГУП НТЦ 

«Информрег

истр» 

рег.свид. 

№32812, № 

гос.регистрац

ии 

обязательног

о 

электронного 

издания - 



0321303514 

Кафедра государственного и административного права 

8.  2009 Ломанова Н.П. 
Государственная 

служба Российской 

Федерации 

УП  Электронное 

издание.  

16 Мb Информрегист

р. 

№ гос. 

регистрации -

0320901333 

9.  2009 Лебедев В.В. 
Конституционное 

(государственное) право 

зарубежных стран 

(общие основы) 

УП  100 20 Г. Кемерово 

 «РГТЭУ» 

10.  2009 Лелюх В.Ф. 
Кратология 

УП  100 3,5 Г. Кемерово, 

«Кузбассвузиз

дат» 

11.  2009 Степанова Н.В. 
Административная 

юстиция 

УП  100 3,5 Г. Кемерово, 

«Кузбассвузиз

дат» 

12.  2009 Федотов А.Ф. 
Финансовый контроль 

УП  100 3,5 Г. Кемерово  

«Кузбассвузиз

дат» 

 

13.  2009 М.В. Желтов Геополитика: история 

и теория 

учебник УМО 200 28 Москва 

14.  2009 Гаврилов С.О. Юридическая 

антропология 

 

УП  Электронное 

издание 

 Депозитарий 

электронных 

изданий 

ФГУП НТЦ 

«Информрег

истр». 

Регистрацион

ное 

свидетельств

о №19708 от 

08.07.2010. 

15.  2010 Моисеенко 

О.В. 

Правоведение УП  100 13,5 ГОУ ВПО 

«КемГУ» 



16.  2010 Ломанова Н.П., 

Степанова Н.В. 

Административное 

право: учебно-

методический 

комплекс// курс лекций 

УП 

 

 Электронное 

издание 

 Регистрацион

ное 

свидетельств

о №19176 от 

25 мая 2010г. 

ФГУП НТЦ 

«Информрег

истр». Номер 

государствен

ной 

регистрации 

0321000813 

17.  2011 Э.Ю. Балаян.- Мунициципальное 

право: учебно-

методический 

комплекс. Для 

студентов 

юридического 

факультета/ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет"; сост. 

Э.Ю. Балаян.-

Кемерово, 2011.-96с. 

УМК    Кемерово, 

2011.-96с. 

18.  2011 Ломанова Н.П., 

Степанова Н.В. 

Административное 

право: тексто -

графический 

электронный учебно-

методический комплекс   

УП  Учебные 

электронные 

издания 

 КемгУ. № гос. 

регистрации 

0321101819 

свид. № 22891 

от 27.07.2011 

19.  2011 Ломанова Н.П. Административное 

право. Особенная часть. 

Организация 

государственного 

управления в 

экономической сфере: 

слайд - лекции: (тексто - 

графические учебные 

УП  Учебные 

электронные 

издания 

 Регистрацион

ное 

свидетельств

о 0321102512 

№ 23584 от 

14.09.2011 



материалы)  

20.  2012 Желтов В. В., 

Желтов М. В. 

Сравнительная 

политология: теоретико-

методологические 

истоки, 

институционализация».  

УП  100 12,5 Кемерово: 

Офсет 

21.  2012 Балаян Э.Ю. Основы государства и 

права 

УП  100 12,5 ГОУ ВПО 

«КемГУ» 

22.  2012 Федотов А.Ф. Финансовый контроль УП  100 16 ГОУ ВПО 

«КемГУ» 

23.  2012 Федотов А.Ф. Регистрационное 

свидетельство 

обязательного 

федерального 

экземпляра 

электронного издания 

ФГУП НТУ 

«Информрегистр» № 

26639 от 11.07.2012 

года – электронное 

учебное пособие 

«Финансовый 

контроль» 

Учебное пособие    Регистрацион

ное 

свидетельств

о 

обязательног

о 

федерального 

экземпляра 

электронного 

издания 

ФГУП НТУ 

«Информрег

истр» № 

26639 от 

11.07.2012 

года – 

электронное 

учебное 

пособие 

24.  
 

 

2012 Ломанова Н.П. Государственная 

служба Российской 

Федерации: слайд-

конспект 

лекций:(тексто-

графические учебные 

материалы).  

УП  Электронное 

издание-

0321202892. 

 КемГУ. 2012. 

Регистрацион

ное 

свидетельств

о №27660. 

25.  2012  Регистрационное      



свидетельство 

обязательного 

федерального 

экземпляра 

электронного издания 

ФГУП НТУ 

«Информрегистр» № 

26639 от 11.07.2012 года 

– электронное учебное 

пособие «Финансовый 

контроль» 

26.  2013 Гаврилов С.О.   Юридическая 

антропология 

электронный курс 

лекций 

[электронный 

ресурс]:тексто-

графические 

учебные 

материалы 

 Электронное 

издание на 1 

CD-R 

(3,5 Мб) КемГУ,2013 

номер 

гос.регистрац

ии в ФГУП 

НТЦ 

"ИНформрег

истр"0321035

159 

свид.№34457 

от 27.12.2013 

27.  2013 Желтов М.В. Кратология электронный курс 

лекций 

[электронный 

ресурс]:тексто-

графические 

учебные 

материалы 

 Электронное 

издание на 1 

CD-R 

(11 Мб) КемГУ,2013 

номер 

гос.регистрац

ии в ФГУП 

НТЦ 

"ИНформрег

истр"0321035

158 

свид.№34456 

от 27.12.2013 

28.  2013 Балаян Э.Ю. Уставное право Курс лекций  70 10,2 КемГУ,2013 

Кафедра гражданского права 

29.  2011 Терзикова Л.Р. Гражданское право. 

Учебно-методическое 

пособие. Часть 2.  

    Кемерово 

2011 

30.  2014 Колмогоров Внедоговорные Конспект лекций  300 5,5 п.л. Кемеровский 



С.А. обязательств государствен

ный 

университет 

31.  2014 Негодяев В.В. Ценные бумаги в 

российском 

гражданском праве 

Курс лекций  300 8,5 Кемеровский 

государствен

ный 

университет 

Кафедра трудового, экологического права и гражданского процесса 

32.  2009 Этина Т.С. 

Практикум по 

гражданскому 

процессуальному праву 

УП  300  9,2 п.л., ГОУ ВПО  

КемГУ, Из-

во ООО 

«Сибирская 

издательская 

группа»г.Кем

ерово 

33.  2009 Опилат Н.И., 

Лисина Н.Л. 

Земельное  право 

 

УП  200  4,71 

п.л., 

Из-во ТГПУ, 

г.Томск 

 

34.  2010 Каргина Е.Г. Практикум по праву 

социального обеспечения, 

 

УП  300 4,0 п.л., ГОУ ВПО  

КемГУ,  Из-во 

ООО  

« 

ИНТ»,г.Кемеров

о, 

 

35.  2009 Лисина Н.Л. Правовое регулирование 

градостроительной 

деятельности.  

УП ЭУМК 

№03250901367 

- -                    - 

36.  2010 Воронина Л.В. Практикум по трудовому 

праву 

УП  300 9,25п.л.,   Из-во   ГОУ 

ВПО КемГУ 

         

37.  2009 Воронина Л.В. Адвокат в гражданском 

судопроизводстве.  

УП ЭУМК 

№0320901341 

   

38.  2012 Трезубов Е.С. Арбитражные Суды  

. 

УП  300 6,5 п.л., ГОУ ВПО 

КемГУ 

Из-во  ООО ПК 

«Офсет»г.Кемер



ово, 

39.  2013 Лисина Н.Л. Правовое регулирование 

градостроительной 

деятельности в России.  

 

Учебное 

пособие. 

 300  Кемерово: Из-во 

КемГУ, 2013. 

40.  2014 Опилат Н.И. Природоресурсное 

законодательство: курс 

лекций/Н.И. Опилат; 

Кемеровский 

государственный 

университет.- Кемерово, 

2014.-111 с. 

 

Учебное 

пособие 

 300 7 Кемеровский 

государственны

й университет.- 

Кемерово, 2014 

41.  2014 Невзоров Т.Б. Охота. Правовое 

регулирование. 

Административная 

ответственность. 

Кемерово, КемГУ 

     

Кафедра уголовного права и криминологии 

42.  2010 Н.Б. Гулиева Составные 

преступления в 

российском уголовном 

праве 

Учебное 

пособие 

 200 7 Кемерово: 

ООО «ИНТ» 

 

43.  2009 Т.Г. Черненко, 

И.В. 

Масалитина, 

В.В.Останина, 

Н.Б. Гулиева 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

Учебное 

пособие 

СибРУМЦ 500 8 Томск: 

Издательство 

Томского 

государствен

ного 

педагогическ

ого 

университета  

44.  2011 Т.Г. Черненко, 

И.В. 

Масалитина, 

В.А.Терентьев

а 

Освобождение от 

уголовного наказания 

Учебное 

пособие 

СибРУМЦ 200 8 Омск: 

«СТИВЭС» 

45.  2011 В.А. Предупреждение Учебное  200 8,44 Кемерово, 



Терентьева рецидивной 

преступности 

несовершеннолетних 

специальными учебно-

воспитательными 

учреждениями 

закрытого типа 

пособие ООО «ИНТ» 

46.  2013 И.А. Гааг Преступления против 

правосудия, 

совершаемые 

должностными лицами, 

осуществляющими 

правосудие и 

предварительное 

следствие 

Учебное 

пособие 

 200 7,19 Кемерово, 

ООО ПК 

«Офсет» 

47.  2013 Чернобрисов 

Г.Г. 

Вымогательство: 

вопросы теории и 

практики 

 

Учебное 

пособие 

 200 6 Кемерово; 

КемГУ,2013 

48.  2013 Михайленко 

И.В. 

Назначение более 

мягкого наказания, чем 

предусмотрено законом 

за данное преступление.  

 

Учебное 

пособие 

 200 6 Кемерово; 

КемГУ, 2013 

49.  2014 И.А. Гааг Экономические 

преступления 

  200 10,4 Кемерово; 

КемГУ, 2014 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

         

50.  
 

2009  

Зникин В. К., 

Драпезо Р .Г., 

Гольдшмидт Е. 

С., Егорова Н. 

А., Катышев П. 

А.*  

Выявление и 

предупреждение 

наркопреступлений: 

практикум для 

специалистов  

Учебное пособие   500  8  
Кемерово: 

ИПП "Кузбасс" 

 

 
Табл. 23 



 Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической работе 

специальность (направление) 

Объем финансирования НИР 

 (на выпускающих кафедрах за последние 3 года,  

в среднем за год), тыс. руб. 

Количество изданных 

за последние 6 лет штатными преподавателями 

выпускающих кафедр 

Всего 
Фундаментальных и 

прикладных НИР 

НИР,  

финансируемые из внешних 

источников 

Монографий  
Учебников и учебных 

пособий с грифами 

030501.65 Юриспруденция 

 

1 000 080 30 000 1 000 050 
29 8 

 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты методической деятельности преподавателей юридического факультета отражены в таблице 23. За последние 6 лет 

штатными  преподавателями юридического факультета издано 8 учебников и  35 учебных пособий.  

Кроме того, всем дисциплинам направления подготовки 030501.65Юриспруденция разработаны учебно-методические комплексы, 

включающие в себя методические материалы по всем видам учебных занятий, в том числе и самостоятельной работы студентов. Учебно-

методические комплексы представлены в сети Интернет на сайте юридического факультета http://uf.kemsu.ru/discipline/. 

 
Табл. 24 

Результаты методической деятельности 

Всего штатных 

ППС 

из них прошли повышение 

квалификации по профилю 

данной УГС (ООП)* за 

последние 6 лет 

Количество изданных по профилю 

данной УГС (ООП)*  (за последние 

4 лет) 

наличие 

методической/ 

педагогической 

школы Учебников 
Учебных 

пособий 

Кафедра уголовного права и криминологии 

7 7  5 + 

Кафедра теории и истории государства и права 

8 8 2 2 + 

Кафедра государственного и административного права 

10 10 1 11 + 

Кафедра гражданского  права 

13 12  2 + 

Кафедра трудового, экологического права и гражданского процесса 

7 7  4 + 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

9 9  - + 

http://uf.kemsu.ru/discipline/


 

 

 

6.2. Методические, педагогические школы  
Методические школы на юридическом факультете представлены методической комиссией, формируемой по одному представителю 

от всех кафедр факультет, возглавляемой председателем методической комиссии. Председатель методкомиссии курирует методическую 

деятельность на факультете, в частности ежегодно проводится работа по актуализации рабочих программ, списка основной и 

дополнительной литературы, методического обеспечения дисциплин. Кроме того, председатель методкомиссии разрабатывает основные 

методические положения по практикам, ИГА, написанию курсовых работ и  выпускных квалификационных работы и др.  Представители 

кафедр из состава методической комиссии  отвечают за методическую деятельность по кафедрам факультета. Результаты методической 

деятельности преподавателей юридического факультета отражаются в учебно-методических комплексах и иных методических материалах. 

Деятельность методической комиссии ежегодно планируется и утверждается вузом. В конце года согласно годового плана работы 

методкомиссии составляется отчет о результатах деятельности. 

 

6.3. Повышение квалификации НПР по профилю ООП 
В течение аккредитационного периода штатные преподаватели проходили повышение квалификации  по программам:  «Электронные 

образовательные ресурсы: создание и использование в учебном процессе вуза» (КемГУ),  «Основы дистанционных технологий в 

образовании» (КемГУ), «Преподаватель высшей школы» ( КемГУ), «Электронные образовательные ресурсы: создание и использование в 

учебном процессе ВУЗа» «Реализация компетентностного подхода при обучении конституционному праву и муниципальному праву РФ» на 

базе МГЮА им. Кутафина г. Москва, «Информационная компетентность профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа» (КемГУ), 

повышение квалификации на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кроме того 

стажировки при судах Кемеровской области, Адвокатской палате Кемеровской области, Федеральном агентстве кадастра объектов 

недвижимости по Кемеровской области, Российской академии правосудия и др. 

Повышение квалификации преподавателей в области информационных технологий 

Преподаватели факультета проходят повышение квалификации по следующим направлениям ИКТ: 

  

Электронные образовательные ресурсы: создание и 

использование в учебном процессе вуза 
11 

Методы и технологии электронного дистанционного 

обучения 
8 

?????%20???????%20??%20??????%20?%20??????????%20????????????
?????%20???????%20??%20??????%20?%20??????????%20????????????
?????%20???????%20??%20??????%20?%20??????????%20????????????
?????%20???????%20??%20??????%20?%20??????????%20????????????
?????%20???????%20??%20??????%20?%20??????????%20????????????
?????%20???????%20??%20??????%20?%20??????????%20????????????
?????%20???????%20??%20??????%20?%20??????????%20????????????
?????%20???????%20??%20??????%20?%20??????????%20????????????


Информационная компетентность в профессиональной 
деятельности преподавателя ВУЗа 

1 

Интерактивные компьютерные технологии в учебном 
процессе вуза 

1 

  

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

следующим направлениям: 

  

Дополнительное образование по ИКТ 
Вид 

документа 

Кол-во 

человек 

1. Обучение работы в СПС «КонсультантПлюс» 

(преподаватели) 
Сертификат 12 

2. Обучение работы в СПС «Гарант» (преподаватели) Сертификат 8 

 

В 2013-2014 учебном году в Консультационно-исследовательском центре «Конкурентная Разведка и Аудит Безопасности» в виде 

курса обучения по программе семинара «Проблемы корпоративной безопасности» в объеме 38 часов  52 штатных преподавателя прошли 

повышение квалификации. 

 
 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Выполнение фундаментальных или прикладных  научных исследований, участие в научных  и инновационных 
программах и проектах, грантах и др.  

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 три фундаментальных исследования в области актуальных проблем и вопросов защиты прав человека (к 60-летию Всеобщей 

декларации прав человека и 15-летие Конституции Российской Федерации; 60-летию Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод; Реализация основных положений Европейской социальной хартии в Кузбассе: опыт и перспективы). В развитие данного 

направления кафедрой государственного и административного права в 2013 г. проведено фундаментальное исследование: «Государство и 



права человека: история, современность, новеллы будущего (к 20-летию Конституции РФ)). Кроме того, при совместном участии 

Администрации Кемеровской области,  Аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области  и представителей кафедры 

Теории и истории государства и права и Государственного и административного права проведена  Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 20-летию Конституции Российской Федерации, по результатам которой издан сборник научных работ. 

На юридическом факультете в рамках научного направления юридического факультета в целом «Современные проблемы развития 

права, актуальные вопросы теории и истории государства и права»  ежегодно проводится международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых по теме исследования «Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство», по 

результатам которого публикуется сборник научных трудов. 

За счет грантов и средств различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) осуществлены  разработки, фундаментальные 

и прикладные исследования: разработано учебное пособие по дисциплине "Юридическая антропология; Разработка методики и проведения 

мониторинга масштабов распространения и незаконного потребления наркотиков в Кемеровской области; Выполнение работ по 

организации проведения процедуры ОВОС на территории планируемого Губернского Центра по сноуборду и горнолыжному спорту на горе 

"Туманная" в Таштогольском районе силами природоохранной лаборатории КемГУ; Проведение мониторинга масштабов распространения и 

незаконного потребления наркотиков в Кемеровской области; «Подготовка учебного пособия по международному гуманитарному праву»; 

программа в рамках прикладного проекта New Volunteers with New Ideas make Prevention More Efficient; разработано  электронное  учебное 

издание  «Работа со следами на месте происшествия»; разработано  мультимедийное электронное учебное издание "Особенности 

производства по отдельным категориям уголовных дел:  и др. 

Кроме того, за аккредитационный  период осуществлялось участие в конкурсах на получение следующих грантов: 

1. Заявка на получение гранта Губернатора Кемеровской области для поддержки молодых ученых – кандидатов наук 2014 года 

«Реализация и защита прав и свобод человека и гражданина в Кемеровской области». 

2. Заявка на получение гранта РГНФ «Конституционно-правовые аспекты проблемы защиты прав человека в условиях современных 

глобализационных преобразований». Основной конкурс – 2013 г.» 300 000 рублей. Номер проекта 13-03-00025. Дата подачи заявки 

26.08.2012 г. 

3.  Заявка на получение гранта Губернатора Кемеровской области для поддержки молодых ученых – кандидатов наук 2013 года 

«Конституционно-правовые проблемы защиты прав человека в современном государстве». 

4. Конкурс грантов Президента Российской Федерации для поддержки научных исследований молодых ученых – кандидатов наук МК-

2007 по теме «Проблема защиты прав человека в контексте современных глобализационных процессов». - 250 тыс. рублей. Номер 

проекта МК-3306.2007.6. 

5. Заявка на участие в конкурсе на получение гранта Губернатора Кемеровской области для поддержки в 2011 году ведущего научно-

педагогического коллектива Кемеровской области  «Издание монографии «Реализация информационных прав граждан на территории 

Кемеровской области: проблемные аспекты»; конференция-презентация монографии; до 31.12.2013 года» 

 

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным выпускающими кафедрами за последние 6 лет 

№ Год Руководитель Название темы Вид  работы 
Источник 

финансирования 

Объем 

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 



1 2 3 4  6 7 8 

1.  2008 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 

Фундаментальные 

исследования 

(Сборник научных 

трудов) 

собственные 

средства вуза 

 

6 000 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного 

и международного 

права 

2.  2008 

д.ю.н., профессор 

Самович Ю.В. 

 

 60-летие Всеобщей декларации прав человека и 15-

летие Конституции Российской Федерации) 

Фундаментальные 

исследования 

(Сборник научных 

трудов) 

средства из других 

источников 

 

30 000 

Международно-

правовые и  

внутригосударственные  

аспекты защиты прав 

личности 

3.  2009 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 

Фундаментальные 

исследования 

(Сборник научных 

трудов) 

собственные 

средства вуза 

 

33 000 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного 

и международного 

права 

4.  2010 

д.ю.н., профессор 

Самович Ю.В. 

 

Реализация основных положений Европейской 

социальной хартии в Кузбассе: опыт и перспективы 

Фундаментальные 

исследования 

(Материалы докладов 

и выступлений) 

средства из других 

источников 

 

30 000 

Международно-

правовые и  

внутригосударственные  

аспекты защиты прав 

личности 

5.  2010 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 

Фундаментальные 

исследования 

(Сборник научных 

трудов) 

собственные 

средства вуза 

 

32 000 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного 

и международного 

права 

6.   Драпезо Р.Г., Работа со следами на месте происшествия: электронный Учебное электронное Грантовый конкурс 18 000 Актуальные вопросы 



№ Год Руководитель Название темы Вид  работы 
Источник 

финансирования 

Объем 

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

1 2 3 4  6 7 8 

Быданцев Н.А., 

Сергеев О.Д. 

учебно-методический комплекс издание Кемеровского 

госуниверситета 

Приказ КемГУ № 

277/10 от 25.05.2010 

г. Выписка из 

приказа № 347/10 от 

28.06.2010 г. 

криминалистики 

7.    2011 

 

д.ю.н., профессор 

Самович Ю.В. 

  

60-летию Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 

Фундаментальные 

исследования 

(Материалы докладов 

и выступлений) 

средства из других 

источников 

 

50 000 

Международно-

правовые и  

внутригосударственные  

аспекты защиты прав 

личности 

8.  2011 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 

Фундаментальные 

исследования 

(Сборник научных 

трудов) 

собственные 

средства вуза 

 

70 000 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного 

и международного 

права 

9.  2011 

Драпезо Р.Г., 

Быданцев Н.А., 

Сергеев О.Д. 

Особенности производства по отдельным категориям 

уголовных дел 

 
 

мультимедийное 

электронное учебное 

издание 

Внутренний грант 

КемГУ  

Приказ № 195/10 от 

11 апреля 2011 года 

30 000 

Актуальные вопросы 

уголовного права и 

уголовного процесса 

10.  2012 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 

Фундаментальные 

исследования 

(Сборник научных 

трудов) 

собственные 

средства вуза 

 

70 000 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного 

и международного 

права 



№ Год Руководитель Название темы Вид  работы 
Источник 

финансирования 

Объем 

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

1 2 3 4  6 7 8 

11.  2013 

К.ю.н., доцент 

Балаян Э.Ю. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

Государство и права человека: история, современность, 

новеллы будущего (к 20-летию Конституции РФ) 
Фундаментальные 

исследования 

(Сборник статей) 

собственные 

средства вуза 

 

30 000 

Международно-

правовые и  

внутригосударственные  

аспекты защиты прав 

личности 

12.  2013 

Д.ю.н., профессор  

Самович Ю.В. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я.  

Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 20-летию Конституции Российской 

Федерации при участии Администрации Кемеровской 

области и Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской  области 

Фундаментальные 

исследования 

(Сборник статей) 

средства из других 

источников 

 

50 000 

Международно-

правовые и  

внутригосударственные  

аспекты защиты прав 

личности 

13.  2013 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 

Фундаментальные 

исследования 

(Сборник научных 

трудов) 

собственные 

средства вуза 

 

70 000 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного 

и международного 

права 

14.  
2014-

15 

Профессор,зав. 

Кафедрой 

государственного и 

административного 

права Гаврилов С.О. 

Проведение научного исследования на тему «Развитие 

горнодобывающей отрасли в Кемеровской области» 

оригинал –макет 

сборника трудов  

научно-практической 

конференции 

ООО «Эдем» 1 000 000 

Создание лаборатории 

социально-правовых 

исследований вопросов 

налогообложения, 

проведение научно-

практической 

конференции, 

подготовка и 

представление 

заказчику научно-

обоснованных 

рекомендаций по 

правовым аспектам 

лицензирования 

производственной 

деятельности и 

оптимизации 



№ Год Руководитель Название темы Вид  работы 
Источник 

финансирования 

Объем 

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

1 2 3 4  6 7 8 

налогообложения 

предприятий 

горнорудной 

промышленности 

 

7.2. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, объемы научных исследований по 
отраслям наук, соответствующим ООП  
 

На юридическом факультете оформились следующие научные направления, в рамках которых ведутся исследования различного рода 

(статьи ВАК, монографии, защищаются диссертации и др.): 

Международно-правовые и  внутригосударственные  аспекты защиты прав личности (осуществляется  кафедрами Теории и истории 

государства и права и Государственного и административного права); 

История судебной системы, прокуратуры и адвокатуры в Сибири (осуществляется кафедрой Теории и истории государства и права); 

Проблемы превенции и квалификации преступления (осуществляется кафедрами Уголовного права и криминологии и Уголовного 

процесса и криминалистики); 

Юридические гарантии и защита прав субъектов предпринимательской деятельности в Сибирском регионе в Сибирском регионе 

(осуществляется  кафедрой Трудового, экологического права и гражданского процесса); 

Правовое регулирование имущественных отношений в условиях рыночной экономики (осуществляется кафедрой Гражданского 

права). 

По научному направлению «Международно-правовые и  внутригосударственные  аспекты защиты прав личности» за 

аккредитационный период издано 6 монографий; проведено 5 научно-практических конференций, в том числе международных; 

опубликовано 15 статей  в журналах, рекомендованных  ВАК; получено 3 свидетельства о регистрации объекта интеллектуальной 

собственности. 

По научному направлению  «История судебной системы, прокуратуры и адвокатуры в Сибири» написано две монографии; 

опубликовано 7 статей  в журналах, рекомендованных  ВАК. 

По научному направлению «Проблемы превенции и квалификации преступления» издано 3 монографии; проведено 4 научно-

практических конференций, в том числе международных; опубликовано 19 статей  в журналах, рекомендованных  ВАК. В рамках данного 

направления защищены две  кандидатские диссертации по темам: «Вымогательство: уголовно-правовая характеристика и вопросы 

квалификации. -Дисс. … к.ю.н., Омск, 2010» и  «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершение 

конкретного преступления. – Дисс. … к.ю.н., Томск, 2012». 



По научному направлению «Юридические гарантии и защита прав субъектов предпринимательской деятельности в Сибирском 

регионе в Сибирском регионе» издано 3 монографии,  опубликовано 10 статей  в журналах, рекомендованных  ВАК. 

В рамках данного направления  защищены  две  кандидатские диссертации: « Обязательства возмездного оказания юридических 

услуг. – Дисс. … к.ю.н. – Томск, 2011» и  «Имущественный комплекс в системе объектов гражданских прав. – Дисс. … к.ю.н., Томск, 2011». 

По научному направлению «Правовое регулирование имущественных отношений в условиях рыночной экономики» издана 1 

монография, опубликовано 5 статей в журналах, рекомендованных  ВАК. В рамках данного научного направления защищена  кандидатская 

диссертация на тему: «Отечественный и зарубежный опыт гражданско-правового регулирования фидуциарных отношений. Дисс. … к.ю.н., 

М., 2009».  

 

 

7.3. Проведение научных и (или) научно-практических конференций по отраслям науки, соответствующим ООП  

 
В рамках  сформированного научного направления  «Международно-правовые и  внутригосударственные  аспекты защиты прав 

личности»  кафедрой теории и истории государства и права совместно с Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области было 

проведено четыре научно-практических конференций (к 60-летию Всеобщей декларации прав человека и 15-летие Конституции Российской 

Федерации; 60-летию Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод; Реализация основных положений Европейской 

социальной хартии в Кузбассе: опыт и перспективы; Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию 

Конституции Российской Федерации). По результатам конференций было издано четыре сборника научных работ, докладов и публикаций.  

В развитие данного направления кафедрой государственного и административного права в 2013 г. проведена научно-практическая 

конференция с последующим изданием сборника докладов и публикаций: «Государство и права человека: история, современность, новеллы 

будущего (к 20-летию Конституции РФ)).  

На юридическом факультете в рамках научного направления юридического факультета в целом «Современные проблемы развития 

права, актуальные вопросы теории и истории государства и права»  ежегодно проводится международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых по теме исследования «Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство», по 

результатам которого публикуется сборник научных трудов. 

 

Сведения по научно-практическим конференциям за отчетный период 

№ Год Руководитель Название темы Результат  

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4  8 

1.  2008 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 
 (Сборник научных 

трудов) 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного и 

международного права 



№ Год Руководитель Название темы Результат  

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4  8 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

2.  2008 

д.ю.н., профессор 

Самович Ю.В. 

 

 60-летие Всеобщей декларации прав человека и 15-

летие Конституции Российской Федерации) 
 (Сборник научных 

трудов) 

Международно-правовые и  

внутригосударственные  

аспекты защиты прав личности 

3.  2009 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 
 (Сборник научных 

трудов) 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного и 

международного права 

4.  2010 

д.ю.н., профессор 

Самович Ю.В. 

 

Реализация основных положений Европейской 

социальной хартии в Кузбассе: опыт и перспективы 
 (Материалы докладов 

и выступлений) 

Международно-правовые и  

внутригосударственные  

аспекты защиты прав личности 

5.  2010 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 
 (Сборник научных 

трудов) 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного и 

международного права 

6.    2011 

 

д.ю.н., профессор 

Самович Ю.В. 

60-летию Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 
 (Материалы докладов 

и выступлений) 

Международно-правовые и  

внутригосударственные  

аспекты защиты прав личности 



№ Год Руководитель Название темы Результат  

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4  8 

  

7.  2011 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 
 (Сборник научных 

трудов) 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного и 

международного права 

8.  2012 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 
 (Сборник научных 

трудов) 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного и 

международного права 

9.  2013 

К.ю.н., доцент 

Балаян Э.Ю. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

Государство и права человека: история, современность, 

новеллы будущего (к 20-летию Конституции РФ)  (Сборник статей) 

Международно-правовые и  

внутригосударственные  

аспекты защиты прав личности 

10.  2013 

Д.ю.н., профессор  

Самович Ю.В. 

К.ю.н., доцент 

Бляхман Б.Я.  

Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 20-летию Конституции Российской 

Федерации при участии Администрации Кемеровской 

области и Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской  области 

 (Сборник статей) 

Международно-правовые и  

внутригосударственные  

аспекты защиты прав личности 

11.  2013 

К.ю.н., доцент 

Юркевич Н.А. 

Д.ю.н., профессор 

Черненко Т.Г. 

Д.и.н., профессор 

Гаврилов С.О. 

К.ю.н., доцент 

Правовое образование. Гражданское общество. 

Справедливое  государство. 
 (Сборник научных 

трудов) 

Актуальные вопросы 

внутригосударственного и 

международного права 



№ Год Руководитель Название темы Результат  

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4  8 

Бляхман Б.Я. 

К.ю.н., Быданцев 

Н.А. 

 
 

7.4.Научно-исследовательская работа студентов 

Результаты научно-исследовательской работы студентов отражены в таблице 26.  

Студенты традиционно принимают участие в конференциях регионального, всероссийского и международного уровня, олимпиадах 

по различным отраслям знаний. Традиционно юридический факультет организовал в своих стенах проведение международной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых «правовое образование - гражданское общество – справедливое государство». 

 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную работу 

студентов, 

проводимых по 

приказу 

Минобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную работу 

студентов, 

проводимых по 

приказу других 

федеральных 

органов 

исполнительно

й власти 

Количеств

о 

конкурсов 

на лучшую 

НИР 

студентов, 

организо- 

ванных 

вузом 

Численно

сть 

студенто

в очной 

формы 

обучения, 

участвов

авших в 

НИР 

(всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

без соавторов- 

сотрудников 

вуза 

Количество 

грантов, 

выигранных 

студентами 

Объем 

средств, 

направле

нных 

вузом на 

финанси

рование 

НИРС 

(руб.) 

Объем 

внешних 

средств, 

направленных 

на 

финансирован

ие НИРС (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2009     0  387  43 43 0 323500 170 

2010     0 850   50  50  0 323500 180 

2011   2  0 780   29 29 0 270 000 190 

2012   3  0 550   44 44  0 200000 200 

2013     0 350   42 39 0 60000 220 

2014   0 150 60 52 0 60000 220 



Ежегодно юридический факультет КемГУ проводит Международную научно-практическую конференцию студентов и молодых 

ученых «Правовое образование – Гражданское общество – Справедливое государство». В работе конференции принимают участие как 

студенты КемГУ, так и студенты иных вузов Российской Федерации (СибАГС, Томский госуниверситет, Башкирский госуниверситет, 

Армавирский институт социального образования, Волгоградский юридический институт, Бурятский госуниверситет, Омский 

госуниверситет, Ставропольский госуниверситет, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и права, Красноярский 

госуниверситет, Астраханский государственный технический университет, МГУ, СпбГУ, Тольятинский госуниверситет, Иркутский 

государственный университет, Новокузнецкий филиал-институт КемГУ) и иностранных вузов (Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Литва, Украина, Республика Македония, республика Сербия, Босния и Герцеговина, Латвия и др). 

По итогам конференции ежегодно издается сборник научных статей участников конференции: 

2009 год: Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство. Сборник статей по итогам (III) X 

Международной научной конференции студентов и молодых ученых. – Кемеровский государственный университет (23-24 апреля 2009 года) 

/ Отв. Ред. Н.А. Быданцев – Кемерово, 2009. – 372 С. ISBN 978-5-8353-1088-3 

2010 год: Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство. Сборник статей по итогам (IV) XI 

Международной научной конференции студентов и молодых ученых – Кемеровский государственный университет (22-23 апреля 2010 года) 

/ Отв. Ред. Н.А. Быданцев – Кемерово, 2010. – 294 С. ISBN 978-5-8353-1089-0 

2011 год: Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство. Сборник статей по итогам V (XII) 

Международной научной конференции студентов и молодых ученых. – Кемеровский государственный университет (29-30 апреля 2011 года) 

/ отв. Ред. Е.С. Трезубов – Кемерово, 2011. – 439 С. ISBN 978-5—8353-1296-2 

2012 год: Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство. VI (XIII) Международная научная 

конференция студентов и молодых ученых: материалы кон-ференции [Электронный ресурс] / отв. ред. Е.С. Трезубов, КемГУ. – 

Электрон.дан. Объем 5 Mb – Кемерово: КемГУ, 2012. – 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel Pentium (или 

аналогичный процессор других производителей), 500 МГц; 256 Мб оператив-ной памяти; видеокарта SVGA, 1280х1024 High Color (32 bit); 5 

Мб сбоводного дискового пространства; Adobe Reader 6.0 и выше (или аналогичный продукт для чтения файлов фор-мата pdf). – Загл. с 

экрана. – Номер гос. Регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 34534. 445 С. 

2013 год: Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VII (XIV) 

Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный университет (26-27 апреля 2013 года) / 

отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2013. 154 С. ISBN 978-5-8353-1703-5 

2014 год: Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство [Текст]. Сборник статей по итогам VIII (XV) 

Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Кемеровский государственный университет (25 апреля 2014 года) / 

отв. ред. Е. С. Трезубов. Кемерово, 2014. 174 С. ISBN 978-5-8353-1704-2 

 

За 2009 год 

 

1. В марте 2009 года 25 студентов юридического факультета приняли участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Российское правоведение на рубеже веков: Трибуна молодого ученого», организованной Юридическим институтом Томского 

государственного университета. Ряд студентов (10 человек) стали лауреатами Конференции. 

 



2.  В апреле 2009 г. команда студентов факультета приняла участие в Международной научно-практической конференции, 

проведенной на базе Горно-Алтайского государственного университета, и показала успешный результат. 3 студентов удостоены диплома 

лауреата. 

 

3. В апреле 2009 г. команда факультета (Трезубов Е.С., Перфильева Н.С., Козина Ю.А., Абалакова Н.Д., Шемет Я.И., 

руководитель – к.ю.н. Быданцев Н.А.) приняла участие в Окружном этапе Всероссийской студенческой юридической олимпиады, 

проводимой под эгидой Президента РФ (г. Иркутск). Студент Трезубов Е.С. (научные руководители: к.ю.н., доцент Этина Т.С., ст. 

преподаватель Воронина Л.В., ст. преподаватель Наумова Е.Г.) стал призером Окружного тура в номинации «Адвокатура» и вышел в 

Федеральный тур Олимпиады (г. Москва), по итогам которого занял 10 место. 

 

4. В мае 2009 г. студенты факультета приняли участие в Международной научно-практической конференции «Ломоносов-2009», 

проводимой МГУ. 

 

5. Студентки Сафонова А.И. и Некрасова Д.С. (научный руководитель – к.п.н. Николаева Л.А.) награждены почетными 

грамотами за участие в Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов на иностранных языках «Вклад 

будущих специалистов в решение эколого-экономических проблем и проблем межкультурной коммуникации» (г. Кемерово). 

 

6. Студенты факультета (5 человек) приняли участие в конкурсе Избирательной комиссии Кемеровской области по вопросам 

избирательного права и процесса. Все студенты получили дипломы лауреатов. 

 

7. В ноябре 2009 г. по инициативе студентов факультета проведена первая Областная олимпиада среди школьников по 

международному праву на английском языке (Е.И. Червец, О.Ю. Топорова, Н.В. Козлова, В.А. Жалибо). 

 

За 2010 год 

 

1. Студентки Сафонова А.И. и Некрасова Д.С. (научный руководитель – к.п.н. Николаева Л.А.) награждены почетными 

грамотами за участие в Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов на иностранных языках «Вклад 

будущих специалистов в решение эколого-экономических проблем и проблем межкультурной коммуникации» (г. Кемерово). 

Указанные студентки активно принимают участие в программе Правительства ФРГ DAD и DSG. 

2. Студенты факультета (5 человек) приняли участие в конкурсе Избирательной комиссии Кемеровской области по вопросам 

избирательного права и процесса. Все студенты получили дипломы лауреатов. 

3. В апреле 2010 года 17 студентов юридического факультета приняли участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Российское правоведение на рубеже веков: Трибуна молодого ученого», организованной Юридическим институтом ТГУ. 

Пятеро студентов стали лауреатами Конференции. 

4. С 23 по 27 марта 2010 г. студенты факультета Каличкина В.С., Панкрушина П.С., Максимов А.О., Чевтайкин Д.С. приняли 

участие в VI международном Турнире знатоков криминалистической техники на Кубок Альфонса Бертильона, проводимом на базе Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Руководителем команды являлся старший преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Сергеев Олег Дмитриевич. Команда заняла V место. 



5. Студентка IV курса юридического факультета КемГУ Ивашкина В.И. участвовала в Международной научно-практической 

конференции «Традиции и новации в системе современного российского права», проводимой Московской государственной юридической 

академией с 01 по 04 апреля 2010 года. Доклад студентки был отмечен дипломом. 

6. Студентка Константян Л.Л. получила диплом за I место в V (XXXVII) Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей», секция «Глобализация и 

конкурентоспособность национальной экономики» (КемГУ, апрель 2010). 

7. Команда юридического факультета приняла участие в Ежегодном конкурсе по международному праву им Мартенса (Е.И. 

Червец, Н.В. Козлова, В.А. Жалибо, Д.С. Третьякова). 

8. Команда факультета приняла участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по направлению «Юриспруденция» на базе 

Хабаровской государственной академии экономики и права, проведенной 28-30 октября 2010 года.  

Студентка 3 курса (гр. Ю-085) Щеглова Анна заняла 3 место в номинации «Конституционное право», студентка 4 курса (гр. Ю-071) 

Шкатулова Виктория) заняла 3 место в номинации «Международное право», студентка 5 курса (гр. Ю-062) Панкрушина Полина удостоена 

диплома лауреата в номинации «Уголовное право, уголовный процесс», студентка 5 курса (гр. Ю-069) Ивашкина Василиса удостоена 

диплома в номинации «Гражданское право, гражданский процесс». Домашнее творческое задание команды получило награду как наиболее 

творческое. Руководство командой осуществил ассистент Е.С. Трезубов. 

 

За 2011 год 

 

3. Команда студентов юридического факультета под руководством к.ю.н., доцента Н.А. Быданцева приняла участие во 

Всероссийской студенческой олимпиаде по юриспруденции, проводимой на базе Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского. Студентка 4 курса Шкатулова Виктория заняла 2 место в номинации «Международное право», студент Максимов Алексей 5 

курса занял 2 место по секции «Административное и финансовое право». 

4. Команда студентов юридического факультета КемГУ в составе студенток 5 курса Белозерской Надежды (номинация 

«Уголовное право», 2 курса Тихомировой Ирины (номинация «Конституционное право»), 5 курса Ивашкиной Василисы (номинация 

«Гражданское право») приняли участие во Втором туре Всероссийской студенческой юридической олимпиады (ВСЮО-2011), проводимом 

на базе Юридического института Иркутского государственного университета. 

5. Студенты юридического факультета КемГУ (в составе 13 человек) приняли участие в XI Межрегиональной научной 

конференции студентов и молодых ученых «Российское правоведение: трибуна молодого ученого», проводимой на базе Юридического 

института Томского государственного университета в марте 2011 года. Командой руководила ассистент кафедры государственного и 

административного права Козлова Надежда Викторовна. Четверо студентов КемГУ получили дипломы лауреата конференции. 

6. Студенты юридического факультета (2 человека) приняли участие во Всероссийской конференции в марте 2011 года, 

проводимой на базе Уральской государственной юридической академии (г. Екатеринбург). Оба студента были удостоены диплома лауреата 

Конференции. 

7. В апреле 2011 г. студентка 5 курса факультета Ивашкина Василиса (группа Ю-089) приняла участие в Международной научно-

практической конференции «Ломоносов-2011», проводимой МГУ с докладом, подготовленным под научным руководством старшего 

преподавателя Л.В. Ворониной и ассистента Е.С. Трезубова. 



8. Команда факультета приняла участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по направлению «Юриспруденция» на базе 

Хабаровской государственной академии экономики и права, проведенной 21-22 октября 2011 года.  

Студент 4 курса юридического факультета группы Ю-081 Засухин Вадим Олегович занял 2 место в личном первенстве по номинации 

«Трудовое право», набрав 39 из 40 возможных баллов и заняв 2 место по итогам личного первенства в олимпиаде в целом. 

Студентка группы Ю-085 Щеглова Анна Владимировна стала победителем в специальной номинации конкурса публичных 

выступлений по номинации «Конституционное право» «За культуру речи и корректное использование юридической терминологии». 

Студентка 5 курса группы Ю-072 Рыжкова Екатерина Сергеевна стала победителем в специальной номинации конкурса публичных 

выступлений по номинации «Гражданское право» «За точность и ясность изложения вопроса». 

9. 28-29 октября 2011 года на базе Уральской государственной юридической академии (г. Екатеринбург) состоялась X 

Всероссийская научная конференция молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы публичного права». По секции гражданского, 

арбитражного процесса и исполнительного производства III место заняла студентка 2 курса группы Ю-101 Ускова Ксения Юрьевна, 

выступившая с докладом под научным руководством ассистента кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса Е.С. 

Трезубова. Щеглова Наталья Сергеевна с докладом по секции Конституционного права была удостоена диплома лауреата конференции 

(доклад подготовлен под научным руководством профессора, д.ю.н., Ю.В. Кима, доцента, к.ю.н. Т.Ю. Леоновой) 

10. 25-27 ноября 2011 года на базе Казанского федерального университета состоялась VI Международная научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов «Правовое регулирование в условиях модернизации государственности: национальный и международный 

правовые аспекты». Факультет был представлен студенткой группы Ю-101 Усковой Ксенией Юрьевной. 

 

За 2012 год. 

 

1. Студентами ЮФ КемГУ было принято участие в XI Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Традиции и новации в системе современного российского права», проводимой на базе Московской государственной юридической 

академии им. О.Е. Кутафина. По итогам отборочного тура (участвовали Латыпов Т.М., Федотова В.А., Никитин М.А., Пермикин Д.В.), в 

финальный этап конференции был приглашен студент группы Ю-082 Пермикин Д.В., выступивший с докладом, подготовленным под 

научным руководством Н.А. Быданцева (дата конференции – 6-7 апреля 2012 года). 

2. Команда студентов юридического факультета КемГУ в составе Засухина Вадима Олеговича (Ю-081), Наумова Александра 

Андреевича (Ю-081), Щегловой Анны Владимировны (Ю-085), Одинца Андрея Валерьевича (Ю-081) приняла участие во Втором туре 

Всероссийской студенческой юридической олимпиады (ВСЮО-2012), проводимом на базе Юридического института Иркутского 

государственного университета 30-31 марта 2012 года. Согласно протоколов олимпиады Засухин В.О. занял 3 место в номинации 

«Гражданское право», Одинец Андрей Валерьевич – 4 место в номинации «Международное право», Наумов А.А. – 10 место в номинации 

«Уголовное право», Щеглова А.В. – 6 место в номинации «Конституционное право». 

3. Студенты юридического факультета КемГУ (в составе 17 человек) приняли участие в XII Межрегиональной научной 

конференции студентов и молодых ученых «Российское правоведение: трибуна молодого ученого», проводимой на базе Юридического 

института Томского государственного университета 5-7 апреля 2012 года. Пятеро студентов удостоены дипломов лауреата. 

4. Засухин Вадим Олегович (Ю-081) принял участие в финальном туре Всероссийской студенческой юридической олимпиады на 

базе МГЮА им. О.Е. Кутафина 27 апреля 2012 года, заняв в личном первенстве в номинации «Гражданское право» 5 место. 

5. В рамках проведения на базе ЮИ Томского государственного университета конференции студентов и молодых ученых 6 

апреля 2012 года состоялся I всероссийский турнир по криминалистике и уголовному процессу «КримЦесс» среди студентов юридических 



вузов России. Команда студентов ЮФ КемГУ в составе студентов 4 курса Никитина М.А., Гисич С. В., Мисько Я.Е., Таманцевой А.В. заняла 

2 место в турнире, уступив хозяевам турнира – студентам ЮФ ТГУ. Научное руководство студентами осуществил старший преподаватель 

кафедры уголовного процесса и криминалистики ЮФ КемГУ Олег Дмитриевич Сергеев. 

6. Студенты юридического факультета (3 человека – Ускова К.Ю., Пермикин Д.В., Щеглова Н.С.) приняли заочное участие во 

Всероссийской студенческой научной конференции «Проблемы становления гражданского общества», состоявшейся 6 апреля на базе 

Иркутского юридического института Академии Генеральной прокуратуры. По итогам конференции студентам были вручены сборники с 

опубликованными тезисами докладов. 

7. 20-21 апреля 2012 года двое студентов ЮФ КемГУ (Щеглова Н.С., Пермикин Д.В.) приняли участие в X Всероссийской 

научной конференции студентов и молодых ученых «Эволюция российского права», проводимой на базе Института юстиции Уральской 

государственной юридической академии. По итогам конференции Щеглова Н.С. (научный руководитель к.ю.н., доцент Н.П. Ломанова) была 

награждена дипломом лауреата. 

8. Студент группы Ю-081 Засухин Вадим Олегович принял очное участие в L Международной научной студенческой 

конференции «Студент и научно-технический прогресс», проводимой на базе Сибирского института Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, с 13 апреля 2012 года по 19 апреля 2012 года. Студент был 

награжден дипломом по итогам конференции. 

9. Студенткой группы Ю-103 Щегловой Н. С. Принято участие в VIII Всероссийской ежегодной научной конференции молодых 

ученых и студентов «Правовая реформа в России», проводимой на базе Института прокуратуры Уральской государственной юридической 

академии, 9 ноября 2012 года. По итогам Конференции студентка удостоена диплома за лучший доклад по секции гражданского и 

арбитражного процессуального права. Научный руководитель – ассистент кафедры трудового, экологического права и гражданского 

процесса Трезубов Е. С. 

10. Студентами факультета (Пермикин Д. В., Щеглова Н. С., Антропова А. О.) принято участие в VII Международной научно-

практической конференции студентов и аспирантов «Актуальные проблемы правовой политики», проводимой на базе Казанского 

федерального университета, с 16 по 17 ноября 2012 года. Студентка группы Ю-103 Щеглова Н. С. удостоена диплома за лучший доклад на 

секции «Актуальные проблемы правовой политики: гражданско-процессуальные, арбитражно-процессуальные правовые аспекты». 

11. 24 ноября 2012 года в Кемеровском государственном университете прошел научно-практический круглый стол на тему 

«исполнение и исполнимость судебных постановлений». 

В работе круглого стола приняли участие сотрудники и студенты юридического факультета Кемеровского государственного 

университета, судьи Арбитражного суда Кемеровской области, судьи федеральных судов общей юрисдикции Кемеровской области. 

 

 

За 2013 год 

 

1. 28-30 марта 2013 года на базе Томского государственного университета (Юридический институт) состоялась XIII 

Межрегиональная научная конференция студентов, аспирантов и молодых исследователей «Российское правоведение: трибуна молодого 

ученого». Участие в работе конференции приняли 12 студентов (11 студентов ЮФ КемГУ, 1 студентка ФиМО – Карпова К.А.). Трое 

удостоены дипломов лауреатов – Ускова К.Ю., Мурашкинцева А.Н., Антропова А.О. 

 



2. 28 марта 2013 года на базе юридического института Томского государственного университета состоялся II Всероссийский 

турнир по криминалистике и уголовному процессу «КримЦЕСС». Команду юридического факультета в составе студентов 4 курса 

(Вишнякова О.К., Хазова А.В., Городнев М.О., Овчинникова Ю.Л.) к участию в турнире готовил старший преподаватель О.Д. Сергеев. 

Команда заняла по итогам турнира 9 место. 

 

3. В марте 2013 года на базе юридического института Иркутского государственного университета состоялся окружной тур 

(Сибирский федеральный округ) Всероссийской студенческой юридической олимпиады. От Кемеровского государственного университета в 

олимпиаде приняли участие студенты Засухин В.О. (5 курс), Наумов А.А. (5 курс), Невзорова М.Т. (2 курс). По итогам испытаний Засухин 

В.О. занял 4 место в номинации «Гражданское право», Наумов А.А. – 6 место в номинации «Уголовное право», Невзорова М.Т. – 10 место в 

номинации «Конституционное право». 

 

4. 5 – 6 апреля 2013 года на базе Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина состоялась II 

Международная научно-практическая конференция «Традиции и новации в системе современного российского права». По итогам 

отборочного тура (отсев порядка 80% работ) участие в конференции приняли две студентки юридического факультета КемГУ – Ускова К.Ю. 

(доклад на тему «Институт присяжных заседателей: некоторые сравнительно-правовые аспекты» подготовлен под наученным руководством 

к.ю.н., доцента Н.А. Быданцева) и Н.С. Щеглова (доклад на тему «Механизмы запрета злоупотребления правом в гражданском процессе» 

подготовлен под научным руководством ассистента Е.С. Трезубова). 

 

5. 12-13 апреля 2013 года на базе Казанского федерального университета состоялись Всероссийские судебные дебаты. По итогам 

отборочного тура (подготовка фабул и направление меморандумов) к участию в финальном туре была приглашена команда студентов 

юридического факультета КемГУ в составе студенток третьего курса Усковой К.С., Мурашкинцевой А.Н., Антроповой А.О., Щегловой Н.С. 

 

6. Трое студентов ЮФ КемГУ приняли участие в XII Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых 

«Актуальные вопросы публичного права», которая состоялась на базе Института юстиции Уральской государственной юридической 

академии 25-26 октября 2013 года. Двое студенток по итогам конференции удостоены диплома лауреата (Мурашкинцева А.Н., Щеглова 

Н.С.) 

 

7. Студенткой Усковой Ксенией Юрьевной (группа Ю-103, бюджет) принято участие в Пятой Киевской Международной Модели 

ООН (KIMUN) (12-15 ноября 2013 года) в г. Киев, Украина. 

 

8. Студенткой группы Ю-103 Щегловой Н.С. принято участие в VIII Международной научно-практической конференции 

студентов и аспирантов «Межсистемные и межотраслевые связи в правовой сфере», проводимой на базе юридического факультета 

Казанского федерального университета 23-24 ноября 2013 года. По итогам конференции студентка удостоена диплома лауреата. 

 

За 2014 год. 

 

1. 27 марта 2014 года команда студентов юридического факультета КемГУ приняла участие в IV Всероссийском турнире по 

криминалистике и уголовному процессу «КримЦесс», проводимом на базе юридического института Томского государственного 



университета. По итогам конкурса команда в составе студенток группы Ю-103 (Щеглова Н.С., Мурашкинцева А.Н., Арлюкова Е.Д., Лунева 

Н.С.) заняла первое место, опередив команды из Тюмени, Хабаровска, Красноярска, Барнаула, Омска, Томска, Горно-Алтайска, Улан-Удэ. 

 

2. 27-29 марта 2014 года на базе Томского государственного университета команда студентов юридического факультета КемГУ 

приняла участие XIV Межрегиональной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское правоведение: 

трибуна молодого ученого». По итогам конференции дипломами лауреата были удостоены Кузьмиренко Юлия Игоревна (научный 

руководитель д.ю.н., профессор Т.Г. Черненко), Ускова Ксения Юрьевна (научный руководитель к.ю.н., доцент Н.А. Быданцев), Шлегель 

Ольга Владимировна (научный руководитель старший преподаватель О.Д. Сергеев), Маврин Дмитрий Игоревич (научный руководитель 

д.ю.н., профессор Т.Г. Черненко), Саргсян Рима Артуровна (научный руководитель старший преподаватель А.В. Гилева). 

 

3. Со 2 по 7 апреля 2014 года пройдя серьезный конкурсный отбор, студентка группы Ю-103 Щеглова Н.С. приняла участие в 

XIII Международной научно-практической конференции молодых ученых «Традиции и новации в системе современного российского 

права», проводимой на базе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), выступив с докладом на тему «Правовая неопределенность 

надзорной инстанции в современном гражданском процессуальном законодательстве Российской Федерации», подготовленным под 

научным руководством старшего преподавателя кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса Трезубовым Е.С. 

 

4. С 10 по 20 апреля 2014 года студентками юридического факультета КемГУ (Щегловой Н.С. и Усковой К.Ю., группа Ю-103) 

принято участие в Московской международной модели ООН – 2014, проводимой на базе МГИМО (У) МИД России. Студентки прошли 

предварительный конкурсный отбор и были допущены к участию в данном конкурсе. 

 

5. С 19 апреля по 23 апреля 2014 г. в г. Омск команда студентов юридического факультета КемГУ в составе Арлюковой Е.Д., 

Луневой Н.С., Скрипниковой А.Ю., Марукян Г.М. под руководством старшего преподавателя кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Сергеева О.Д. приняла участие в X Всероссийском турнире знатоков криминалистической техники на кубок Альфонса 

Бертильона, проводимом на базе Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского. 

 

6. Студентка группы Ю-104 Антропова А.О. приняла участие в научной конференции студентов и молодых ученых «Ломоносов-

2014» на базе МГУ им. Ломоносова М.В. с докладом, подготовленным под научным руководством старшего преподавателя М.В. Опилат, 

пройдя конкурсный отбор. 

 

7. Студенткой 4 курса (Щегловой Н.С., группа Ю-103) принято участие в V Международном молодежном юридическом форуме, 

проводимом на базе СПбГУ в период со 19 по 21 июня 2014 года. 

 

8. Студентка группы Ю-103 Щеглова Н.С. приняла участие после конкурсного отбора в XIII Международной научно-

практической конференции молодых ученых «Традиции и новации в системе современного российского права», проводимой на базе 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с докладом на тему «Правовая неопределенность надзорной инстанции в современном 

гражданском процессуальном законодательстве Российской Федерации». 

 



 

 

 

8.СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА  

8.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк вычислительной и мультимедийной техники 

 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается соответствующей материально-технической 

базой, предназначенной для всех видов практической , теоретической и дисциплинарной подготовки, в том числе 

научно-исследовательской работы студентов, отвечающей санитарно-техническим нормам. 

Юридический факультет реализует подготовку студентов по специализации «Уголовное право» и располагает 

криминалистической лабораторией. 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов к зданиям и сооружениям. 

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

сертифицированными поручнями.  

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранспорта инвалидов. 

Сведения по материально-техническому обеспечению специальности Юриспруденция 

 
№ 

ауд., 

лаб. 

Название аудитории, лаборатории Назначение аудитории, 

лаборатории, перечень дисциплин 

Перечень основного используемого оборудования  

1бл. мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 160 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Компьютер  

Планшет 

Коммутатор матричный 

Микшерный  пульт 

Колонки JBL 

Плазменная панель 

Усилитель-распределитель 

Микрофон 

Масштабатор 

Документ-камера 



Усилитель 

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

Преобразователь частоты развертки 

сигналов 

DVD проигрыватель тип1 

Мультимедийный проектор 

Монитор 

Видеоплеер 
 

2бл.  мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 160 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Системный блок 

Планшет 

Мультимедийный проектор 

Экран с эл.приводом 4:3 

Преобразователь частоты развертки 

сигналов 

Коммутатор матричный 

Аудиомикшер аналоговый 

Микрофон 

усилитель-распределитель 

Плазменная панель 

DVD проигрыватель 

Усилитель 

Колонки 

Документ-камера 
 

3 бл. мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 240 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Компьютер  

Планшет 

Плазменная панель 

Масштабатор 

Преобразователь частоты развертки 

сигналов 

Мультимедийный проектор 

Система видеоконференцсвязи (ВКС) 

Документ-камера 

Коммутатор матричный 

Микрофон 



усилитель -распределитель 

DVD проигрыватель 

Усилитель 

Колонки 
 

4 бл. мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 240 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Компьютер 

Аудиомикшер аналоговый 

Колонки 

Экран с эл.приводом 4:3 

Микрофон 

Усилитель-распределитель 

Усилитель  

Мультимедийный проектор 
 

5 бл. мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 100 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Компьютер 

Монитор 

Проектор 
 

2115 мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 100 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Системный блок 

Мультимедийный проектор 

Звуковая состема 

Планшет  интерактивный 

Видеомагнитофон 

Кондиционер 

Аудиомикшер аналоговый 
 

2114 

 

мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 100 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Компьютер 

Монитор 

Усилитель-распределитель 

Мультимедийный проектор 
 

2226 мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 80 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Системный блок 

Интерактивный планшет 

Коммутатор  матричный 

Экран настенный 180*180 (178*178) 

Источник бесперебойного питания 

Микшерный пульт 



Система видеоконференцсвязи (ВКС) 

Модуль расширения 

Блок преобразования данных 

Видеокамера 

Телевизор ЖК 

Микрофон 

Мультимедийный проектор 

Акустическая система 

Комппактный 2х полосный монитор 

колонка 
 

2414 лекционная аудитория проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

 

2415 лекционная аудитория проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

 

8101 мультимедийная  лекционная аудитория 

(вместимость 170 человек) 

проведение лекционных занятий 

по всем дисциплинам в рамках 

учебного плана, по которым 

предусмотрены лекции с большим 

количеством студентов 

Компьютер 

Монитор тип 

Мультимедийный проектор 

Экран с электропривовом 

Колонки  CONTROL 

Усилитель 

Микрофон 

Микшер 

Усилитель-распределитель 
 

2137 компьютерный класс проведение практических занятий 

по дисциплинам 

«Информационные технологии в 

юридической деятельности»;  

«Правовые базы данных», 

тестирование ФЭПО 

1. Компьютеры – 30 шт.; 

2. Маршрутизатор – 1 шт. 

2134 компьютерный класс проведение практических занятий 

по дисциплинам 

 



«Информационные технологии в 

юридической деятельности»;  

«Правовые базы данных», 

тестирование ФЭПО 

2218 Криминалистическая лаборатория для практических занятий по 

Криминалистике 

 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 

 

2219 зал судебных заседаний   

2219 а  кабинет кодификации (собственная 

библиотека для студентов юридического 

факультета) 

работа с периодическими 

журналами, монографиями, 

сборниками работ 

 компьютер – 6 шт. 

 принтер – 2 шт. 

 сканер - 1 шт. 

 цифровые аппараты (Canon) - 2 шт. 

 МФУ – 1 шт. 

 сетевое оборудование. 

 диски с правовыми базами данных 

("КонсультантПлюс" и "Гарант") для студентов. 

 стеллажи с учебниками, монографиями, 

журналами. 

 

2309 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий (вместимость 25 

человек) 

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

2407 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий (вместимость 25 

человек) 

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6211 учебный кабинет для практических и иностранный язык  



семинарских занятий (вместимость 15 

человек) 

6111 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий (вместимость 15 

человек) 

иностранный язык  

6213 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий (вместимость 15 

человек) 

иностранный язык  

6105 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий (вместимость 15 

человек) 

иностранный язык  

1400 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий (вместимость 15 

человек) 

иностранный язык  

2206 мультимедийная аудитория для проведения 

практических занятий 

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

Системный блок 

Монитор 

Аудиомикшер аналоговый 

Колонки 

Плазменная панель 
 

2206 а мультимедийная аудитория для проведения 

практических занятий 

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

Системный блок 

Монитор 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска прямой 

проекции 

Колонки 

Усилитель 
 

2321 мультимедийная аудитория для проведения 

практических занятий 

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

Компьютер 

Звуковая система 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 
 

6104 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6105 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6106 учебный кабинет для практических и семинарские занятия по всем  



семинарских занятий  дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

6119 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6120 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6121 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6204 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6209 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6221 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

6220 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

8205 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

8302 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

8603 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

8301 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

8304 мультимедийная аудитория для проведения 

практических занятий 

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

Системный блок 

Монитор 

Моноблок 

Экран 305x229 



Микрофон 

Усилитель-распределитель 

Колонки 

Аудиомикшер аналоговый 
 

8305 мультимедийная аудитория для проведения 

практических занятий 

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

Системный блок 

Монитор 

Плазменная панель 

Мультимедийный проектор 

Экран 305х229 cм 

Микрофон 

Аудиомикшер аналоговый 

Усилитель 

Коммутатор матричный 

Колонки  CONTROL 
 

8401 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

8601 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

8 303 

 

учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

14 бл. учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

8 бл. учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

10 бл. учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

1517 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

планов 

 

1429 учебный кабинет для практических и 

семинарских занятий  

семинарские занятия по всем 

дисциплинам  в рамках учебных 

 



планов 

 

 

 

9.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

9.1.Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку  

Таблица 31 

 
№ п/п Наименование 

организации 

Адрес Телефон Адрес элек- 

тронной почты 

ФИО 

руково

дителя 

или 

начальн

ика 

отдела 

кадров 

Количес

тво 

работаю

щих 

выпускн

иков (из 

числа 

выпускн

иков 

2013г.)  

Специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

(коды)  

1.  ООО « СДС Финанс» г. Кемерово, ул. 

Весенняя,5 

336-87-25 n.sinitsyna@hcsds.ru директор- Кононова 

С.Н. 

  030501.65 

Юриспруденция 

2.  Арбитражный суд 

Кемеровской области 

г. Кемерово, ул. 

Красная, 8 

58-28-70 info@kemerovo.arbi

tr.ru 

Председатель 

Арбитражного суда 

Кемеровской области 

– Суворов В.М. 

  

3.  Негосударственная 

некоммерческая 

организация 

«Адвокатская палата 

Кемеровской области» 

г. Кемерово, ул. 

Притомская 

Набережная, 3-А 

34-65-71 advpalata42@ramble

r.ru 

Президент  АП КО – 

Шапошников М.Н.  

  030501.65 

Юриспруденция 

4.  Заводский районный 

суд г. Кемерово 

г. Кемерово, ул. 

Карболитовская,13 

75-26-29 zavodsrkiy.kmr@sud

rf.ru 

Председатель 

Заводского районного 

суда – Шандров Д.В. 

  030501.65 

Юриспруденция 

5.  ОАО «Кокс» г. Кемерово, ул. 1-я 

Стахановская,6 

  Директор – 

Булаевский Б.Х. 

  030501.65 

Юриспруденция 



6.  Прокуратура 

Кемеровской области 

г. Кемерово, ул. 

Красная,24 

58-06-51 kem-

pilat@kemprok.ru 

Прокурор 

Кемеровской области 

– Бухтояров П.В. 

  030501.65 

Юриспруденция 

7.  Кемеровское 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация юристов 

России» 

   Председатель 

отделения Суворов 

Ю.А. 

 030501.65 

Юриспруденция 

8.  Кемеровское открытое 

акционерное общество 

«Азот» 

Г. 

Кемерово,ул.Грузовая,

стр.1 

57-19-24, 57-

00-91 

 Генеральный 

директор Смоляго 

В.А. 

 030501.65 

Юриспруденция 

9.  Главное управление 

Министерства 

внутренних дел 

Российский Федерации 

по Кемеровской области 

Г. Кемерово, ул. Н. 

Островского,17 

  Начальник генерал-

майор полиции 

Ларионов Ю.Н. 

 030501.65 

Юриспруденция 

        

 

 

 

9.2. Востребованность выпускников, трудоустройство  
Деканатом осуществляются следующие мероприятия: 

 проведение собраний со студентами выпускных курсов по вопросам прохождения преддипломной практики и трудоустройства; 

 уточнение квалификационной характеристики выпускника юридического факультета; 

 подготовка фильмов о прохождении студентами практики, мини-резюме, характеризующих выпускников,    иной    информации    для        

работодателей,    необходимой    для    возможного трудоустройства выпускников; 

 обмен информацией с потенциальными работодателями, в том числе с кадровыми службами правоохранительных органов, о наличии 

вакантных мест, о возможности прохождения индивидуальной практики студентов с последующим трудоустройством; 

 сотрудничество со студенческой службой занятости, с органами занятости Кемеровской области; 

 организация и проведение «Ярмарки выпускников»; 

 проведение предварительного и окончательного распределения выпускников. 

Итогом    указанных    организационных    мероприятий    является    трудоустройство    большинства выпускников факультета, части из 

них самостоятельно обеспечивших себя рабочим местом, а некоторая часть трудоустроены с помощью Центра занятости КемГУ. Как показано в 

таблице 33, за последний год  направлено на работу 85,07% выпускников-бюджетников. 



Потребители специалистов позитивно отзываются о качестве подготовки выпускников, сообщают об их профессиональном продвижении. 

В отношении выпускников имеются только самые положительные отзывы. За время существования факультета не было рекламаций на 

подготовку специалистов. Практически все молодые специалисты гармонично влились в производственный коллектив. Многие выпускники 

юридического факультета занимают в настоящее время ответственные должности и имеют государственные награды. 

Минимальное число выпускников (4,47%) состоит на учете в службе занятости Кемеровской области в настоящее время. 

Востребованность  выпускников и трудоустройство отражены в таблице 33 . 

СВЕДЕНИЯ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ (за 6 лет) 

год 

Выпуск

* 

 

Кол-во заявок 

на выпускников 

 

Число, направ-

ленных на работу 

в т.ч.по профилю 

подготовки 

По 

целевым 

договорам  

Самостоятельное 

трудоустройство   

Число выпускников, 

работающих в 

регионе 

Продолжили  

обучение по 

очной форме на 

следующем 

уровне 

Призван

ы в ряды 

армии 

Число 

выпускников, 

состоящих на 

учете в службе 

занятости 

абс абс % абс % абс % абс абс. % абс % абс % абс абс % 

специальность (направление) Юриспруденция 

2009 101 70 69.3 70 69.3 70 69.3 5 2 2.0 64 63.4 0 0.0 5 2 2.0 

2010 96 72 75.0 72 75.0 72 75.0 2 2 2.1 62 64.6 2 2.1 13 1 1.0 

2011 108 70 64.8 70 64.8 70 64.8 2 4 3.7 68 63.0 3 2.8 17 1 0.9 

2012 80 43 53.8 43 53.8 43 53.8 3 9 11.3 40 50.0 4 5.0 17 1 1.3 

2013 73 43 58,9 43 58,9 43 58,9 1 8 11,0 40 54,8 7 9,6 10 1 1,4 

2014 67 57 85,07 57 85,07 54 80,6 4 0 0 57 85,07 4 6 4 3 4,47 

Примечание: *  число выпускников, обучавшихся по бюджету 

 

 


