ОТЧЕТ
о результатах самообследования основной образовательной программы

030501 Юриспруденция
На основании приказа ректора от 10.04.2013 "№ 01-112/осн. "О подготовке к
государственной аккредитации и самообследованию университета и филиалов», приказа
директора филиала РГГУ в г. Костроме от
15.04.2013, №
11
комиссия под председательством Панкратовой О.Б., в составе: Панкратовой О.Б.,
Мариничевой Т.В., Чернова Л.А., Черновой В.Л., Кучумовой И.Ю., Крыловой Т.Е.,
Турыгина А.А., Корниловой Г.Н., Касаткиной М.О., Морозовой Л.Д.. Богатова В.В.,
Смирновой О.А., Смирнова С.В. рассмотрела материалы по самообследованию
направления подготовки (специальности) и определила следующее.
1. Структура подготовки обучающихся по ООП
по всем формам обучения за 6 лет
Проанализирован контингент обучающихся по всем формам обучения за 6 лет
(прием, общая численность, выпуск, отчисленные) в динамике. (Формы 1-3)
2. Качество содержания подготовки выпускников
2.1. Полнота и качество комплекта документов основной образовательной
программы (далее ООП).
Качество содержания ООП проанализировано на соответствие всего комплекса
учебно-методического сопровождения требованиям ГОС. (Формы 4-5)
Учебные планы по всем формам обучения, включая планы сокращенных сроков
обучения проанализированы с помощью процедуры «Глобальная проверка» в программе
проверки учебных планов, разработанной в г. Шахты Росаккредагентством. Отклонений
не выявлено.
УМК дисциплин проанализированы на соответствие требованиям ГОС
Отмечены:
наличие УМК по каждой дисциплине учебного плана;
периодичность пересмотра (обновления содержания) программ дисциплин производится
1 раз в год, программ практик 1 раз в два года, итоговых аттестаций 1 раз в год;
содержание дисциплин соответствует базовым дидактическим единицам ГОС ВПО;
Результаты научных исследований кафедр включаются в содержание рабочих учебных
программ в части практических занятий, программ практик, выполнение выпускных
квалификационных работ;
профессиональная направленность рабочих программ дисциплин;
дисциплин общепрофессионального и специального циклов (ОПД и СД) по содержанию
взаимосвязаны с дисциплинами других циклов;
исключено дублирование в содержании дисциплин;
вид и объём самостоятельной работы студентов соответствует требованиям ГОС,
соотношение активных и интерактивных форм проведения занятий;
Рабочие учебные программы обеспечены наличием в филиале современных источников
информации. В учебном процессе используются
справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс», СПС «Гарант» с регулярным обновлением. Студенты и ППС
филиала прошли обучение по работе с данными программами, получили сертификаты
пользователей. В библиотечном фонде филиала имеются в наличии достаточное число

экземпляров рекомендованной в примерных программах дисциплин обязательной
учебной и учебно-методической литературы, в библиотеке филиала имеется выход в
Интернет, студентам и преподавателям обеспечен доступ к электронной библиотеке
РГГУ.
Состояние программно-информационного обеспечения учебного процесса по
блокам, циклам дисциплин учебного плана соответствует требованиям ГОС ВПО.
Преподавателями филиала активно используются собственные учебно-методические
материалы за последние 6 лет, учебники и учебные пособия, методические разработки, в
том числе по самостоятельной работе студентов, курсовым работам, проведению практик,
итоговым аттестациям выпускников);
объём практик и научно-исследовательских работ по ООП 030501 «Юриспруденция»
соответствуют требованиям ГОС. Студенты заочной формы обучения проходят практику
в соответствии с учебным планом, требованиями ГОС, программами практик (учебноознакомительной, по специальности, по специализации и преддипломной). Для
прохождения практик у филиала имеется ряд заключенных договоров с организациями и
учреждениями, обеспечивающими соответствие целей практик общим целям
образовательной программы;
В учебно-методическом отделе филиала, на кафедрах разработан и собран фонд
контрольных заданий по дисциплинам, экзаменационных билетов по дисциплинам
учебного плана. Фонд регулярно обновляется и ежегодно пополняется
учебнометодическими материалами как штатных преподавателей филиала, так и учебнометодическими материалами преподавателей юридического факультета РГГУ. Тематика
дипломных и курсовых работ обновляется ежегодно и утверждается строго на
профильных кафедрах юридического факультета РГГУ. Использоваться эта тематика
может только после утверждения.
При организации Государственной итоговой
аттестации используются материалы головного ВУЗА (программа государственных
экзаменов по «Теории государства и права», «Междисциплинарному», методические
рекомендации по написанию и оформлению дипломных работ, бланки заявлений и
заданий на утверждение тем дипломных работ, тематика по кафедрам частного,
публичного, финансового, уголовного, международного права, кафедре гражданского
процесса РГГУ). Экзаменационные билеты на государственные экзамены
предоставляются юридическим факультетом РГГУ в период проведения ГАК;
2.2. Организация учебного процесса
Основополагающим принципом подготовки специалистов является сочетание
фундаментального университетского,
гуманитарного и социально-экономического
образования с высоким уровнем профессиональной подготовки в конкретной области
науки и техники.
Подготовка специалистов в филиале базируется на фундаментальных и
прикладных научных исследованиях. Отношения между субъектами учебного процесса
строятся на основе соблюдения Конституции Российской Федерации, Законов об
образовании, уважения прав личности и человеческого достоинства.
1. Ступени высшего профессионального образования обеспечиваемые филиалом
РГГУ в г. Костроме и РГГУ, сроки и формы его получения
В соответствии с Лицензией серия ААА № 002275 от 14.11.2011 года и
действующими
государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования филиал РГГУ в г. Костроме обеспечивает подготовку по
основным профессиональным образовательным программам высшего профессионального
образования и по программам дополнительного образования (подготовка к поступлению в
вуз), которые реализуются непрерывно.

1.1. В филиале РГГУ в г. Костроме
установлены следующие ступени высшего
профессионального образования по специальности:
- высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации "дипломированный специалист"
("юрист");
1.2. Образование лиц, завершивших обучение по части основной профессиональной
образовательной программы в объеме не менее первых трех лет обучения,
квалифицируется как неполное высшее образование.
Завершение студентом указанной части основной профессиональной образовательной
программы позволяет ему продолжить высшее образование или, по желанию, без
итоговой аттестации получить диплом о неполном высшем образовании.
1.3. Лицам, не завершившим образование, по их просьбе, выдается академическая справка
установленного образца или, при выполнении определяемых государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования условий, диплом о
неполном высшем образовании, в которых отражается объем и содержание полученного
образования.
1.4. Сроки освоения основных профессиональных образовательных программ высшего
профессионального образования по специальности составляют:
- для получения квалификации "дипломированный специалист" пять лет;
1.5. Студенты, получившие документы государственного образца о высшем профессиональном
образовании определенной ступени, имеют право в соответствии с полученным
направлением подготовки продолжить обучение по образовательной программе
послевузовского профессионального образования следующей ступени в аспирантуре,
докторантуре РГГУ.
1.6. Основные профессиональные образовательные программы высшего профессионального
образования осваиваются студентами филиала РГГУ в г. Костроме по очной и заочной
форме обучения с использованием современных информационных технологий.
2.3 Документы о высшем образовании, выдаваемые выпускникам
Выдаются следующие виды документов, которыми удостоверяется завершение
высшего профессионального образования:
- диплом специалиста;
3. Основные профессиональные образовательные программы
Основная профессиональная образовательная программа по специальности 030501
«Юриспруденция» филиала РГГУ в г. Костроме, как комплект документов, определяющие
содержание и план проведения процесса обучения и воспитания разрабатывалась на
основе многолетнего опыта научной и учебно-методической работы в РГГУ
и
обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов в соответствии с
государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования. Специальность
утверждается Министерством образования и науки
Российской Федерации в установленном порядке в соответствии с действующим
классификатором специальностей (направлений подготовки).
Основу профессиональной образовательной программы составляют учебный план
и учебные программы дисциплин и практик, разрабатываемые в филиале РГГУ в г.
Костроме и РГГУ.

3.1. Учебный план - это организационно-методический документ филиала, определяющий в
соответствии с государственным образовательным стандартом сроки и порядок освоения
студентами основной профессиональной программы по специальности. Учебные планы
разрабатываются выпускающими кафедрами и методистами учебно-методического отдела
филиала на основании ГОС ВПО и утверждаются на заседании Ученого совета РГГУ
после согласования с учебно-методическим управлением РГГУ, деканами факультетов.
Контроль за содержанием и сроками разработки или корректировки
учебных планов и учебных программ осуществляет Методическое управление
Университета, УМО ГУДРОП РГГУ.
3.2. Учебный план представляет собой план-график учебного процесса, в котором указываются:
обязательные дисциплины;
элективные (по выбору студента) дисциплины;
факультативные дисциплины;
учебные практикумы;
производственные практики;
квалификационные работы;
формы оценки знаний (экзамен, зачет) по каждой дисциплине;
формы отчетности по практикумам, практическим и квалификационным работам;
время, отводимое на все виды учебных занятий (общая трудоемкость, объем аудиторных
занятий и время, отводимое на самостоятельную работу студента);
сводные данные по бюджету времени.
При составлении учебного плана общая учебная нагрузка студента не превышает 54
часа в неделю. Объем обязательных аудиторных занятий не превышает в среднем за период
теоретического обучения 27 часов в неделю (при этом в указанный объем не входят:
обязательные занятия по физкультуре, факультативные дисциплины).
Форма учебного плана соответствует государственному образовательному стандарту
высшего образования, нормативным документам и утверждается Ученым советом РГГУ.
3.2.1. График учебного процесса предусматривает продолжительность семестра не более 17
недель (за исключением: 9 семестр - не менее 11 недель). В конце каждого семестра
проводится экзаменационная сессия продолжительностью не более 4 недель.
График учебного процесса обязательно предусматривает для студентов 2 раза в учебном
году каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель (из них зимние каникулы 2 недели).
3.2.2. Раздел учебного плана, содержащий сводные данные по бюджету времени, определяет по
курсам и за весь период обучения продолжительность (в неделях):
теоретического обучения;
экзаменационных сессий;
учебных практикумов;
учебных и производственных практик (в том числе преддипломной);
квалификационных работ;
каникул.
3.2.3. Учебный план определяет: семестр (или семестры), в котором читается дисциплина с
указанием общего объема в часах в неделю; объем каждой дисциплины и его
распределение по видам занятий (лекции, семинары, лабораторные работы, курсовые
работы или проекты); количество часов на самостоятельную работу; вид отчетности в
каждом семестре -экзамен и(или) зачет.

3.2.4. В учебном плане, в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего
образования, дисциплины группируются по следующим циклам:
гуманитарные и социально-экономические (ГСЭ);
общие естественнонаучные (ЕН);
общепрофессиональные (ОПД);
специальные (СД);
факультативные.
В учебный план включены элективные дисциплины. Обязательным является изучение
части дисциплин из каждой группы элективных дисциплин (по выбору студента из
предложенных кафедрой).
В каждом цикле дисциплин приводится наименование дисциплины и указывается кафедра,
обеспечивающая составление учебной программы, методическое обеспечение,
преподавание этой дисциплины и контроль.
Учебным планом в каждом семестре предусматривается, как правило, до четырех
экзаменов (но не более пяти) и не более двух дифференцированных зачетов; суммарное
количество экзаменов и зачетов - не более десяти.
Учебным планом в каждом семестре предусматривается выполнение в одном семестре
только одного курсового проекта или не более двух курсовых работ.
3.2.5. Факультативные дисциплины предусматриваются учебным планом, но не являются
обязательными для изучения студентом. По желанию студента, изученная факультативная
дисциплина, по которой им сдан зачет или экзамен, может быть внесена в приложение к
диплому.
3.2.6. На основании учебных планов, являющихся частью образовательно-профессиональных
программ, ежегодно до декабря разрабатываются семестровые учебные планы на
следующий учебный год.
Конкретные сроки разработки семестровых учебных планов устанавливаются ежегодным
распоряжением начальника ГУДРОП РГГУ.
3.3.

Программа учебной дисциплины является базовым элементом основной профессиональной
образовательной программы и раскрывает содержание конкретной дисциплины и план
учебной деятельности студента по ее освоению.
Форма программы разрабатывается Методическим управлением РГГУ в соответствии с
государственным образовательным стандартом высшего образования и другими
нормативными документами и утверждается Ученым советом.

3.3.1. Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:
общие сведения о дисциплине (наименование, объем, отчетность, текущий и итоговый
контроль, его формы, семестры в которых изучается дисциплина и т.п.);
цели и задачи дисциплины;
содержание дисциплины, распределенное по курсам (семестрам) разделам и темам;
состав видов учебных занятий по дисциплине (лекций, семинаров, лабораторных работ,
домашних заданий и т.п.) с указанием времени отводимого на проведение аудиторных
занятий и выполнение самостоятельной работы;
методические рекомендации по изучению дисциплины;
информационно-методическое обеспечение дисциплины (основная и дополнительная
учебная литература и т.п.), включая сведения об использовании современных
информационных технологий.
3.3.2. Программа дисциплины должна учитывать место и задачи дисциплины в основной
профессиональной образовательной программе и, в том числе, задачи, связанные с

развитием личности студента, а также отражать в содержании образования современный
уровень развития науки, техники, культуры и других сфер общественной практики,
связанных с данной дисциплиной.
4. Субъекты учебного процесса, их права и обязанности
4.1. Студенты филиала РГГУ в г. Костроме.
4.1.1. Прием граждан Российской Федерации в филиал РГГУ в г. Костроме проводится на
конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в соответствии с порядком
приема, утвержденным Министерством образования Российской Федерации, и правилами
приема, ежегодно утверждаемыми ректором Университета (Правила приема в РГГУ).
4.1.2. Студенты Университета, наряду с правами закрепленными в Законе Российской Федерации
"Об образовании", имеют право:
выбирать факультативные (необязательные для данной специальности) и элективные
(избираемые в обязательном порядке из предлагаемых кафедрой) дисциплины;
участвовать в формировании содержания и сроков своего образования при условии
соблюдения требований государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования и образовательно-профессиональных программ;
осваивать помимо учебных дисциплин по избранной специальности любые другие
учебные дисциплины, преподаваемые в филиале, по согласованию между учебнометодическим отделом и заведующими кафедрами или в порядке дополнительных
образовательных услуг;
бесплатно пользоваться библиотеками, информационными фондами, услугами учебных,
научных, и других подразделений в порядке, установленном правилами соответствующих
структурных подразделений филиала;
принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях,
симпозиумах;
представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях РГГУ
4.1.3. Студент имеет право на восстановление в филиал РГГУ в г. Костроме в течение пяти лет
после отчисления по собственному желанию или по уважительной причине с сохранением
формы обучения (бюджетной или платной), в соответствии с которой он обучался до
отчисления, при наличии вакантных мест в соответствующей учебной группе. В случае
отчисления по неуважительной причине восстановление производится в соответствии с
Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления студентов филиала РГГУ в
г. Костроме.
4.1.4. Студентам, обучающимся в Университете по очной форме, предоставляется отсрочка от
призыва на военную службу на время обучения в соответствии с Федеральным Законом.
4.1.5. Студентам гарантируется свобода перехода в другое высшее учебное заведение в порядке,
установленным федеральным органом управления образования. Переход оформляется в
соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления студентов
филиала РГГУ в г. Костроме.
4.1.6. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе студенты
получают моральное и (или) материальное поощрение в соответствии с Положением о
филиале РГГУ в г. Костроме.
4.1.7. Студенты Университета обязаны:
осваивать основную профессиональную образовательную программу;

посещать, в соответствии с расписанием, все аудиторные занятия, предусмотренные
учебным планом;
выполнять в установленные сроки домашние задания, расчетно-графические работы,
контрольные работы, курсовые проекты и курсовые работы, предусмотренные учебным
планом и учебными программами;
являться на зачеты и экзамены в дни, установленные расписаниями зачетов и экзаменов;
соблюдать основные положения Устава РГГУ;
соблюдать Правила внутреннего распорядка филиала РГГУ в г. Костроме;
беречь имущество филиала РГГУ в г. Костроме;
выполнять требования настоящего Положения.
За нарушение обязанностей, предусмотренных нормативными актами, студенты несут
дисциплинарную и административную ответственность и к ним могут быть применены
дисциплинарные или административные меры воздействия вплоть до отчисления из
филиала РГГУ в г. Костроме.
Дисциплинарная или административная мера воздействия применяется не позднее, чем
через один месяц со дня обнаружения поступка и не позднее, чем через шесть месяцев со
дня его совершения, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на
каникулах.
Все дисциплинарные и административные меры воздействия, применявшиеся к
студенту за время обучения, фиксируются в личном деле студента.
4.2. Преподаватели филиала РГГУ в г. Костроме.
4.2.1. В филиале РГГУ в г. Костроме предусматриваются должности профессорскопреподавательского состава. К профессорско-преподавательским относятся должности
профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента.
4.2.2. Замещение всех должностей профессорско-преподавательского состава в филиале РГГУ в
г. Костроме производится по трудовому договору, заключаемому на срок до пяти лет.
Заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор в соответствии с
Положением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава
в РГГУ.
4.2.3. Преподаватели филиала РГГУ в г. Костроме имеют право:
выбирать одобренные кафедрой методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие
его индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного
процесса;
пользоваться оборудованием, лабораториями, источниками информации в порядке,
предусмотренном Положением о филиале РГГУ в г. Костроме;
пользоваться другими правами, в соответствии с трудовым законодательством и
Положением о филиале РГГУ в г. Костроме;
4.2.4. Преподаватели филиала РГГУ в г. Костроме обязаны:
соблюдать положение о филиале РГГУ в г. Костроме и другие Положения, определяющие
учебную, научную, воспитательную, профориентационную деятельность филиала;
выполнять индивидуальные планы работы и отчитываться об их выполнении каждый
семестр;
систематически повышать свою квалификацию;
обеспечивать целостность учебно-воспитательного процесса, его высокую эффективность
и гуманистическую направленность;
формировать у студентов профессиональные качества по избранному направлению
подготовки (специальности), гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократии;

развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности;
проводить занятия со студентами в соответствии с расписанием занятий. Изменение
расписания занятий своевременно согласовывать с заведующим кафедрой, учебнометодическим отделом и извещать студентов о таких изменениях;
вести учет посещаемости студентами лекций, семинаров, практических и лабораторных
работ, выполнения домашних заданий, расчетно-графических и контрольных работ.
подтверждать своей подписью в журнале присутствие студентов на занятиях и темы
проведенных занятий;
ставить в известность УМО филиала и заведующего кафедрой о всех случаях нарушения
студентами учебной дисциплины и делать соответствующую запись в журнале учета
посещаемости занятий;
обеспечивать в течение семестра еженедельные консультации студентов в соответствии с
расписанием;
участвовать в смотрах текущей успеваемости групп;
составлять расписание работы с указанием времени и места работы со студентами на весь
период учебного процесса;
удалять с экзамена студентов замеченных в списывании и передаче записок, при этом
ставить в экзаменационную ведомость оценку "неудовлетворительно" с пометкой "за
списывание";
своевременно оповещать заведующего кафедрой о невозможности по уважительным
причинам выполнить работу, предусмотренную индивидуальным планом и расписанием
учебных занятий.
4.3. Конфликтные ситуации, связанные с требованиями преподавателя к учебной деятельности и
поведению студента, разрешаются на основании нормативных документов перечисленных
в преамбуле настоящего Положения.
При возникновении конфликтной ситуации студент имеет право обратиться за
разъяснениями к заведующему кафедры, ведущей дисциплину, заведующему
выпускающей кафедры, в УМО филиала РГГУ, в ГУДРОП РГГУ, в деканат факультета
РГГУ, к декану факультета РГГУ, начальнику Учебного управления РГГУ.
5. Организация занятий в филиале РГГУ в г. Костроме
5.1

Занятия в филиале РГГУ в г. Костроме организуются таким образом, чтобы обеспечить
выполнение образовательно-профессиональных программ в отведенные сроки.

5.1.1. Начало учебного года в филиале РГГУ в г. Костроме устанавливается с 1 сентября;
продолжительность и конкретные сроки занятий - в соответствии с учебными планами и
приказами директора. Для старших курсов (4, 5 курсы), которые проходят длительную
преддипломную практику, допускается начало аудиторных занятий в новом учебном году
после окончания практики в соответствии с учебным планом.
5.1.2. В филиале РГГУ в г. Костроме устанавливается продолжительность академического часа
45 минут с перерывом между занятиями 5-15 минут. В случае особых обстоятельств
допускается по решению администрации
и приказу директора изменение
продолжительности академического часа и перерывов с компенсацией этого изменения
самостоятельной работой студентов и дополнительными консультациями преподавателей.
5.1.3. Все аудиторные занятия организуются по учебному расписанию, предусматривающему
непрерывность учебного процесса в течение дня. Учебное расписание составляет
методист учебно-методического отдела филиала РГГУ в г. Костроме на основании
учебных планов, оно согласовывается с заместителем директора по учебной работе и

утверждается директором филиала. Учебное расписание составляется на один месяц
семестра и опубликовывается за три-семь дней до начала семестра.
Количество дисциплин, изучаемых ежедневно, как правило, не должно превышать трех.
Расписание консультаций по дисциплинам, по курсовым проектам и работам
составляются кафедрой с учетом учебного расписания аудиторных занятий и
утверждается заведующим кафедрой. Запрещается проводить консультации во время
аудиторных занятий, предусмотренных учебным расписанием. Расписание консультаций
составляется сроком на один семестр и опубликовывается не позднее, чем через 10 дней
после начала занятий.
5.2. Посещаемость и пропуски занятий студентами.
5.2.1. Студент обязан посещать занятия, включенные в расписание. Факультативные занятия
студент посещает по желанию.
5.2.2.

Уважительные причины пропуска обязательных занятий (болезнь, семейные
обстоятельства, вызов в военкомат, следственные органы и т.п.) должны быть
подтверждены документально.
Если студент не представит документов, подтверждающих уважительную причину
пропуска занятий, то независимо от его объяснений причина пропусков считается
неуважительной.

5.2.3. В случае болезни студент представляет в деканат медицинскую справку установленного
образца, выданную поликлиникой.
5.2.4. За пропуски занятий без уважительных причин к студенту могут быть применены
дисциплинарные и административные меры воздействия. Систематические пропуски
занятий и отставание от учебного графика без уважительных причин могут служить
основанием для отчисления студента из филиала.
5.2.5. В отдельных случаях директор филиала или его заместитель по учебной работе могут
разрешить студенту, с учетом конкретной ситуации, пропустить определенное число
занятий (дней занятий) с компенсацией пропущенных занятий самостоятельной работой
студента. При этом студенту необходимо подать заявление на имя директора, который
должен наложить соответствующую резолюцию. Заявление с резолюцией директора
хранится в личном деле студента в отделе кадров.
Замена пропущенных занятий самостоятельной работой студента должна быть согласована
с преподавателем.
5.2.6. В исключительных случаях студенту может быть установлен индивидуальный график
обучения на основании его заявления, при положительном заключении заведующего
выпускающей кафедрой филиала РГГУ и с сохранением неизменным срока окончания
семестра. При этом студенту, как правило, не позднее первой недели семестра,
необходимо подать заявление на имя директора, который должен наложить
соответствующую резолюцию. Заявление с резолюцией декана хранится в личном деле
студента в деканате.
О своем обучении по индивидуальному графику студент должен в начале семестра
поставить в известность преподавателей соответствующих дисциплин и согласовать с
ними форму и сроки аттестации.
5.2.7. Контроль за учебной работой студентов в семестре осуществляется преподавателями,
проводящими учебные занятия, заместителем директора по учебной работе, сотрудниками
УМО филиала, кураторами студенческих групп, назначенными выпускающей кафедрой. В
течение семестра в сроки, устанавливаемые приказом директора, выпускающая кафедра

организует смотры текущей успеваемости студентов, целью которых является контроль
посещения занятий и выполнения учебного графика каждым студентом кафедры. Отчет о
результатах смотров успеваемости хранится на кафедрах.
5.3. Проведение экзаменов и зачетов.
5.3.1. Экзамены по дисциплине или ее части имеют цель оценить работу студента в семестре,
полученные им теоретические знания, прочность их, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания к
решению практических задач.
5.3.2. Прием экзаменов проводится в основную и дополнительную сессии в сроки,
устанавливаемые ежегодным приказом директора. В основную сессию экзамены
проводятся по расписанию, утвержденному директором филиала.
Расписание экзаменов составляет методист учебно-методического отдела филиала РГГУ в
г. Костроме с учетом предложений студенческих групп, преподавателей, принимающих
экзамены. Расписание экзаменов доводится до сведения студентов и преподавателей не
позднее, чем за две недели до начала экзаменов.
Расписание экзаменов составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по
каждой дисциплине было отведено не менее трех дней. Расписание межсессионных
экзаменов составляется кафедрой и методистом УМО по дисциплинам, по которым есть
задолженности по зачетам и экзаменам или для студентов заочного обучения и, при
необходимости, согласовывается с директором филиала.
5.3.3. Зачеты, как правило, служат формой оценки успешного выполнения студентами
лабораторных и расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), усвоения
учебного материала практических и семинарских занятий, а также формой оценки
прохождения учебной и производственной практик и выполнения в процессе этих практик
всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой.
В отдельных случаях зачет может служить формой оценки знаний по дисциплине в целом
или по отдельной ее части.
Прием всех зачетов обеспечивается кафедрами до начала экзаменационной сессии в
течение зачетной недели. По необходимости зачеты могут приниматься в течение
зачетно- экзаменационных сессий.
5.3.4. Экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам, сданные студентом, в обязательном
порядке вносятся в ведомость, зачетную книжку и в приложение к диплому.
5.3.5. Прием зачетов и экзаменов проводится при наличии подготовленных сотрудниками
учебно-методического
отдела
зачетных
или
экзаменационных
ведомостей,
экзаменационных листов, либо индивидуальной ведомости, и зачетной книжки у студента,
которую он предоставляет экзаменатору в начале экзамена, а также программы
дисциплины.
5.3.6. Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме. Форма проведения
экзамена устанавливается кафедрой. При проведении экзаменов и зачетов соблюдаются
единые требования. Экзаменатору предоставляется право задавать студентам вопросы
сверх билета, а также помимо теоретических вопросов давать задачи и примеры по
программе данного курса.
5.3.7. Экзамены принимаются преподавателями, которые читали лекции по утвержденному
расписанию. Когда отдельные разделы дисциплины читаются несколькими
преподавателями, экзамен проводится одним преподавателем по всему курсу. Зачеты

принимаются преподавателями, проводившими практические занятия с группой. Кафедра
ведущая подготовку по дисциплине, организует прием зачетов и экзаменов по
утвержденному расписанию и, в том числе, замену по уважительной причине
преподавателя, принимающего зачет или экзамен.
5.3.8. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения.
По отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на
практических занятиях. Зачеты по семинарским занятиям проставляются на основе
рефератов (докладов) или выступлений на семинарах.
5.3.9. Зачеты по отдельным курсам, не имеющим экзамена, проводятся по окончании чтения
лекций до начала экзаменационной сессии или по окончании аудиторных занятий.
5.3.10. Учебная или производственная практика засчитывается после представления и защиты
отчета, составляемого студентом в соответствии с утвержденной программой.
5.3.11. Зачеты по курсовым проектам (работам) принимаются комиссией с участием
руководителя проекта (работы), создаваемой распоряжением заведующего кафедрой и
проставляются по итогам защиты студентом курсового проекта (работы).
В случае получения оценки "неудовлетворительно" студенту дается возможность
исправить недостатки и вновь защищать проект (работу). Комиссия имеет право принять
решение о выдаче студенту нового задания с последующей защитой курсового проекта
(работы), если оценка "неудовлетворительно" поставлена потому, что работа студента над
проектом не соответствует установленным требованиям.
5.3.12. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с
разрешения экзаменатора справочной литературой и другими пособиями.
5.3.13. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц (кроме представителей
администрации, кафедр) без разрешения преподавателя не допускается.
5.3.14. Знания студентов на экзаменах определяются следующими оценками: "отлично", "
хорошо", "удовлетворительно" и " неудовлетворительно". По результатам зачетов
ставится оценка "зачет" или "незачет", за исключением зачетов по курсовым проектам
(работам), учебным и производственным практикам, имеющим дифференцированную
оценку: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно".
Положительные оценки заносятся в экзаменационную (зачетную) ведомость и зачетную
книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационную
(зачетную) ведомость.
Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами "не явился". Если
студент пропустил экзамен по неуважительной причине, то директором филиала в
ведомости проставляется оценка "неудовлетворительно".
5.4. Допуск студентов к экзаменационной сессии.
5.4.1. Студенты допускаются к зачетно-экзаменационной сессии при условии сдачи всех
письменных работ, предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи курсовых
проектов, расчетно-графических и других работ по дисциплинам, предусмотренных
рабочим планом данного семестра.
Студенты, не сдавшие три (и более) зачета и не имеющие, подтвержденных документами,
уважительных причин для получения индивидуальных сроков их сдачи, к экзаменам не
допускаются и представляется к отчислению.

5.4.2. При наличии уважительных причин директор или, по его поручению, заместитель по
учебной работе могут допустить до экзаменационной сессии студента, не сдавшего
зачеты, по дисциплинам, по которым нет экзаменов, с назначением индивидуального
срока сдачи этих зачетов. В этом случае допуск к экзаменам оформляется
индивидуальным направлением на каждый экзамен, на имя заведующего кафедрой,
который назначает преподавателя для приема экзамена.
5.4.3. В порядке исключения директор может разрешить студенту, не сдавшему всех
письменных работ к началу зачетно-экзаменационной сессии, сдачу зачетов и экзаменов
только по тем дисциплинам, по которым не имеется письменной формы отчетности.
5.5. Повторная сдача экзаменов.
5.5.1. В период сессии, как правило, не допускается пересдача экзамена при получении
неудовлетворительной оценки. В порядке исключения директор может разрешить
студенту, после сдачи всех остальных экзаменов, пересдать один экзамен в период сессии
по направлению на имя заведующего кафедрой, который назначает преподавателя для
приема экзамена. Пересданная в период сессии неудовлетворительная оценка не
учитывается в отчетности по итогам экзаменационной сессии.
5.5.3.

Если студент при пересдаче экзамена в период сессии снова получает
неудовлетворительную оценку, он может пересдавать ее еще только один раз в период
дополнительной сессии или в индивидуально установленный срок, но не позже чем через
месяц после начала занятий в следующем за сессией семестре.

5.5.4. Если студент в сессию получил неудовлетворительную оценку и в сессию ее не пересдавал,
то в течение дополнительной сессии ему разрешается пересдача не более чем два раза, при
этом последняя пересдача производится в комиссии, назначаемой заведующим кафедрой.
5.5.5. Студент, пересдававший экзамен по данному предмету дважды и получивший в обоих
случаях неудовлетворительные оценки (т.е. кроме оценки "неудовлетворительно",
полученной в сессию, студент получил еще две оценки "неудовлетворительно" при
пересдаче этого экзамена), подлежит отчислению из филиала за академическую
неуспеваемость.
5.5.6. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки разрешается
директором филиала по представлению выпускающей кафедры, студентам пятого года
обучения. При этом, как правило, повторная сдача экзамена назначается после окончания
экзаменационной сессии, в которую была получена пересдаваемая оценка.
6. Перевод студентов филиала с одного семестра на последующий.
6.1.

Студент, полностью выполнивший требования учебного плана данного семестра, успешно
сдавший все экзамены и зачеты, переводится на следующий семестр (курс) приказом
проректора РГГУ по учебной работе.

6.2. Студент, имеющий по окончании экзаменационной сессии академические задолженности
(неудовлетворительные оценки, не сданные зачеты и экзамены) по неуважительным
причинам, если их общее количество не превышает трех, обязан ликвидировать их в
течение дополнительной сессии.
6.3. Студент, ликвидировавший академические задолженности в установленные сроки,
продолжает обучение по той же форме в той же группе.

6.4. Студент может быть отчислен из Университета за:
не сданные в сессию экзамены или зачеты по трем и более дисциплинам;
не выполненную программу производственной практики и имеющиеся три академические
задолженности.
7. Допуск к защите выпускной работы (дипломного проекта)
7.1. К защите выпускной работы (дипломного проекта) допускаются студенты, выполнившие к
моменту ее начала все требования учебного плана и программы. Списки студентов,
допущенных к защите, представляются в отдел организации выпуска студентов.
7.2. Защита выпускной работы (дипломного проекта) производится на открытом заседании
ГАК. Результаты защиты работ (проектов) объявляются в тот же день, после оформления
протокола заседания ГАК.
7.3.

Студенту, не защитившему выпускную работу (проект) в установленный срок по
уважительной причине, подтвержденной документально, может быть продлен срок
обучения до следующего периода работы ГАК, но не более, чем на один год. Для этого
студент должен сдать
личное заявление с приложенными к нему документами,
подтверждающими уважительность причины. После рассмотрения заявления эти
документы с резолюцией директора передаются в ГУДРОП РГГУ. Продлевается срок
обучения приказом по Университету.
Активизация познавательной деятельности студентов
Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества
учебного процесса является активизация познавательной деятельности студентов. Знания,
полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения в их применении к
объяснению наблюдаемых явлений и решению конкретных задач. Одним из
существенных недостатков знаний студентов является формализм, который проявляется в
отрыве заученных студентами теоретических положений от умения применить их на
практике. Большое внимание при организации учебного процесса в филиале уделяется
формированию коммуникативных умений, способности студентов к моделированию
ситуаций, приобретению опыта ведения диалога, дискуссий, приобщению к творческой
деятельности. В то же время наблюдается снижение интереса к учёбе, интеллектуальная
пассивность. Поэтому объясняется особое внимание преподавателей к использованию
методов и приёмов, требующих активной мыслительной деятельности, с помощью
которых формируются умения сравнивать, обобщать, видеть проблему, формировать
гипотезу, искать средства решения, корректировать полученные результаты. Система
работы активизации познавательной деятельности
к учению строится на основных
положениях: теории деятельности, теории развития познавательного интереса, теории
активизации познавательной деятельности, педагогики коллективных дел.
Лучшему усвоению учебного предмета, развитию научного интереса, активизации
учебной деятельности, повышению уровня практической направленности способствуют
наиболее активные формы, средства и методы обучения. Активизация познавательной
деятельности способствует развитию познавательного интереса. Аспекты методики
познавательного интереса студентов включают три момента:
1. привлечение студентов к целям и задачам занятия;
2. возбуждение интереса к содержанию повторяемого и вновь изучаемого
материала;
3. включение студентов в интересную для них форму работы.
Условия, для проявления познавательной деятельности:

● создание атмосферы сотрудничества и доброжелательности;
● создание “ситуации успеха” для каждого;
● включение студентов в активную деятельность, коллективные формы работы;
● использование элементов занимательности, нестандартности при изучении
материала;
● использование проблемных ситуаций;
● практико-ориентированная направленность изучаемого материала.
Активные методы обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний:
от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели – творческопоисковой деятельности. Творческо-поисковая деятельность оказывается более
эффективной, если ей предшествует воспроизводящая и преобразующая деятельность, в
ходе которой студенты усваивают приемы учения. Необходимость активного обучения
заключается в том, что с помощью его форм, методов можно достаточно эффективно
решать целый ряд задач, которые трудно достигаются в традиционном обучении:
● формировать не только познавательные, но и профессиональные мотивы и
интересы, воспитывать системное мышление;
● учить коллективной мыслительной и практической работе, формировать
социальные умения и навыки взаимодействия и общения, индивидуального и совместного
принятия решений, воспитывать ответственное отношение к делу, социальным ценностям
и установкам, как коллектива, так и общества в целом.
Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в которых
студенты сами должны:
● отстаивать свое мнение и принимать участие в дискуссиях и обсуждениях;
● ставить вопросы своим товарищам и преподавателям, рецензировать ответы
однокурсников;
● заниматься обучением отстающих и объяснять более слабым непонятные места;
● самостоятельно выбирать посильное задание и искать варианты решения
познавательной задачи;
● создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и
практических действий и др.
Методы обучения:
● самостоятельный поиск необходимой информации (с использованием системы
Интернет, библиотеки, справочно-информационных систем «КонсультантПлюс» и
«Гарант».);
● метод проектов;
● тестирование по итогам изучения разделов учебного курса;
● овладение разными студентами разного материала в ходе организации
самостоятельной работы;
● творческая деятельность в процессе обучения: дискуссия, самостоятельное
создание продуктов труда, воображения, работа над учебно-исследовательскими
проектами и др.
● эвристическая деятельность: “мозговой штурм”, “мозговая атака”, ТРИЗ и др.;
● метод инверсии: решение творческой задачи с помощью анализа и синтеза,
конкретного и абстрактного;
● метод эмпатии (метод личной аналогии);
● проблемное обучение.
Формы и методы проведения занятий в филиале достаточно разнообразны.
● деловая игра;
● пресс-конференция;
● семинар и диспут;

● лабораторная работа;
● практическая работа;
● самостоятельная работа;
Активности познавательной деятельности, проявленной на занятии, требуется
выход во внеучебные формы работы, поэтому помимо лекционных занятий в филиале
важную роль играет организация исследовательской и проектной деятельности студентов.
Одним из путей успешного профессионального обучения в филиале является
систематическая исследовательская и проектная деятельность, позволяющая применять
полученные знания на практике: участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях разного
уровня. При организации работы с учебником преподаватели филиала формируют умения
делать выписки, составлять конспекты; ставить вопросы к тексту, соотносить текст с
вопросами; обобщать, сравнивать, оценивать; выделять непонятные места в тексте;
разбираться в причинах их непонимания; пользоваться справочным и другими
материалами для разъяснения непонятных мест; составлять структурно-логическую
схему; составлять тезисы.
Использование
продуктов
информационных
технологий
(презентация,
интерактивная доска, видеоматериалы, учебный фильм и др.) вызывает особый интерес,
студенты значительно глубже осознают важность, значимость изучаемых вопросов. С
2011 года в филиале действует бально-рейтинговая система оценки знаний (введена на
заочном отделении). Учебно-лабораторная база филиала полностью соответствует
образовательной программе. В филиале оборудован зал судебных заседаний, подписан
ряд договоров с учреждениями – базами практик, где студенты имеют возможность
реализовывать свои знания на практике – это Арбитражный Суд Костромской области,
Судебный Департамент и т.д. По итогам прохождения практик студенты сдают зачет,
предоставляют документы, подтверждающие прохождение практики (характеристику,
дневник практики, отчет о прохождении практики характеристику с места прохождения
практики. Отчетом о прохождении преддипломной практики является дипломная работа
Активные методы обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний:
от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели – творческопоисковой деятельности. Творческо-поисковая деятельность оказывается более
эффективной, если ей предшествует воспроизводящая и преобразующая деятельность, в
ходе которой студенты усваивают приемы учения. Необходимость активного обучения
заключается в том, что с помощью его форм, методов можно достаточно эффективно
решать целый ряд задач, которые трудно достигаются в традиционном обучении.
Качество подготовки специалистов (выпускников).

-

Качество итоговой государственной аттестации выпускников обеспечивается
наличием в филиале следующих методических и нормативных документов:
программа преддипломной практики;
программа итогового государственного экзамена по Теории государства и права;
программа итогового государственного экзамена – Междисциплинарный по
специальности;
методические рекомендации по подготовке и оформлению выпускных квалификационных
работ;
протоколов заседаний ГАК по государственным экзамену по специальности;
протоколов заседаний ГАК по защите выпускных квалификационных работ (ВКР) по
специальности;
Качество подготовки специалистов в ходе организации учебного процесса
проверяется при помощи имеющегося в филиале фонда контрольно-измерительных
материалов по учебным курсам, проверки остаточных знаний студентов, текущего,

1.
2.
3.
4.

промежуточного, итогового контроля знаний, а также при помощи процедуры
Государственной итоговой аттестации.
В процессе защиты дипломных работ студенты показывают уровень своей
профессиональной подготовки, понимание и возможность самостоятельного определения
смыслового значения категорий, терминов, умение работать с источниками и
литературой, способность публично выступать, аргументировано отвечать на
поставленные вопросы.
В соответствии с утвержденной концепцией подготовки специалистов по
специальности
тематика дипломных работ, представляемых на защиту достаточно
разнообразна, охватывает широкий спектр научно-практических направлений: частное,
гражданское, семейное, наследственное, трудовое право и т.п. Особое внимание
уделяется формированию комиссий ГАК. Как правило, кроме высококвалифицированных
преподавателей – кандидатов и докторов юридических наук, в работе комиссии
принимают участие преподаватели юридического факультета РГГУ. Состав комиссии
утверждается приказом ректора университета. По окончании работы комиссия составляет
Отчет о работе ГАК. В отчетах анализируются основные моменты процедуры ГАК,
составляется статистический отчет по результатам.
Дипломные работы выпускников представляют собой серьезные теоретические,
методологические и аналитические исследования, проведенные как на основе показателей
деятельности конкретных предприятий, так
и реально разработанные проекты,
ориентированные на использование результатов в практике юридической деятельности.
В дипломных работах содержатся конкретные рекомендации и предложения по
совершенствованию деятельности исследуемых объектов. Дипломные работы студентов
подтвердили высокий профессиональный уровень выпускников
и их готовность к
решению сложных юридических задач. Ряд дипломных работ носит межпредметный
характер, свидетельствующий о широкой гуманитарной подготовке в РГГУ и
демонстрирующий
способность
студентов-выпускников
РГГУ
устанавливать
необходимые с профессиональной точки зрения связи между разными аспектами
деятельности на любом уровне. Дипломные работы соответствуют предъявленным
требованиям и
защищаются на высоком профессиональном уровне. Однако ряд
дипломных работ студентов по специальности Юриспруденция выполняются слабо,
работы иногда имеют описательный характер, не в полном объеме раскрыта тему или не
имеет практических рекомендаций и предложений. В процессе защиты некоторые
студенты не могут дать четких, обоснованных ответов на поставленные вопросы, в
результате чего эти дипломные работы получают удовлетворительные оценки.
К рекомендациям по совершенствованию работы ГАК можно отнести следующее:
устное выступление на защите должно быть сконцентрировано на наиболее важных
частях работы;
необходимо более четко регламентировать требования к содержанию практических
рекомендаций в дипломных проектах студентов - выпускников;
дипломные работы должны быть основаны на анализе статистических данных за
последние два-три года;
рассмотреть возможность более широкого использования презентационных материалов в
процессе защиты.
Результаты государственных экзаменов и защиты работ за последние 3 года
проанализированы в приложении 7.8.
В филиале РГГУ в г. Костроме ведется работа по сбору сведений о
трудоустройстве выпускников. Ежемесячно такая информация размещается на
официальном сайте Департамента образования и науки Костромской области. По
сведениям Центра занятости выпускники филиала на учете в данной службе не состоят. В
целом, качество подготовки специалистов соответствует требованиям ГОС ВПО. Отзывы
потенциальных
работодателей содержатся, в том числе, и в характеристиках,
представляемых студентами по итогам прохождения преддипломной практики. Также

планируется завести практику отзывов на дипломные работы с места прохождения
преддипломной практики. В таких отзывах руководители предприятий, учреждений и
организаций могли бы оценивать дипломные работы на предмет внедрения предложенных
автором рекомендаций.
4. Условия, определяющие качество подготовки специалистов.
4.1. Кадровый потенциал
Применительно к высшему учебному заведению кадровый потенциал можно
определить как способность комплекса человеческих и вещественных ресурсов вуза
обеспечивать достижение стоящих перед ним общественно значимых научных и
образовательных целей. Чем полнее соответствие между структурными и
функциональными элементами ресурсов высшего учебного заведения, тем выше
потенциал и эффективность его функционирования. Представление о потенциале высшего
учебного заведения как о совокупной возможности его ресурсов в их взаимосвязи требует
знания не только качественных и количественных характеристик отдельных ресурсов, но
и показателей, описывающих деятельность вуза в целом, а также знания об имеющихся,
но еще не использованных ресурсах.
Принципы управления и закономерности развития системы высшего
образования обусловлены особенностями этой системы как социальной системы и
спецификой складывающихся в ней социально-экономических отношений между
субъектами образовательной деятельности. Основу этой системы составляет совместная,
целенаправленная, творческая деятельность по поиску, сохранению и передаче знаний
новым поколениям людей.
Задача университетского преподавателя в том, чтобы работать в своей науке,
которой он может учить лишь в меру своей исследовательской работы.
вуза. Кадровый потенциал вуза отражает не только подготовленность
преподавателей к выполнению своих функций в настоящий момент, но и совокупность их
возможностей в долгосрочной перспективе - с учетом возраста, научной и педагогической
квалификации, практического опыта, деловой активности, качества деятельности (в том
числе результативности), профессиональной мобильности и инновативности, уровня
мотивации.
В настоящее время перед руководством филиала в сфере кадрового обеспечения
стоят следующие задачи, связанные с развитием высшего учебного заведения:
подбор персонала: анализ информации о рынке рабочей силы, расчет потребности в
кадрах, определение квалификационных характеристик должностей, конкурсный отбор
персонала;
оценка персонала: оценка трудового потенциала работников, аттестация кадров;
адаптация персонала: адаптация молодых специалистов,
консультирование, развитие человеческих ресурсов;

наставничество

и

обучение персонала: планирование развития персонала, профессиональная подготовка,
повышение квалификации, переподготовка;
анализ качества трудовой жизни, степени удовлетворения важнейших личных
потребностей через деятельность в организации, совершенствование условий труда,
определение и корректирование морально-психологического климата в коллективе;

мотивация и стимулирование деятельности персонала;
обеспечение социального развития организации: изучение причин социальной
напряженности, разработка и координация социальных программ, организация
медицинского обслуживания.
Качественный и количественный анализ кадрового обеспечения образовательного
процесса приведен в приложении. (Формы 6-9).
4.2. Качество учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения ООП.
Библиотека филиала состоит из абонемента и читального зала на 25 мест. Общий
объем библиотечного фонда составляет 10857 экземпляров. Количество читателей
библиотеки – 339 человек, в том числе 314 студентов, 20 преподавателей и 5 сотрудников
филиала.
В библиотеке оборудован зал на 3 автоматизированных рабочих места с выходом в
Интернет.
В библиотеке филиала имеется доступ к справочно-поисковому аппарату библиотеки
РГГУ, в том числе к электронному каталогу. Объем электронного каталога превысил 230
тыс. записей. В 2011 г. в библиотеке РГГУ начата работа по созданию предметнотематического поиска в электронном каталоге, разработан тезаурус, охватывающий
основные области гуманитарного знания и включающий 14 882 рубрики, которые дают
возможность выявлять литературу в фонде по тематике, периоду, видам и типам изданий.
Ведется работа по созданию электронной библиотеки филиала, формирующейся за
счет локальных и онлайновых информационных ресурсов. В настоящее время читателям
библиотеки доступны 3 базы данных, в том числе «Компас», «Консультант плюс»,
справочно-правовая система «Гарант», « и др. На электронных носителях создан
собственный электронный ресурс, представляющий коллекцию учебно-методических
изданий филиала по всем реализуемым специальностям (учебно-методические модули по
специальностям). В 2013 году филиал получил доступ к Электронной библиотечной системе
«Знаниум», содержащей более 11 тыс. экземпляров учебной и учебно- методической
литературы. Таким образом, возможность использования данной ЭБС студентами филиала не
ограничивается.
В филиале создана единая информационная среда на базе локальной сети с
возможностью доступа к ресурсам Интернет. Административные подразделения филиала
РГГУ в г. Костроме оснащены 10 компьютерами. Коммуникационное оборудование: 2 DLink 10/100 Fast Ethernet Switch, модем U.S. Robotics 56k FaxModem, сетевые карты и т.д.
Для выхода в Интернет используется выделенный канал в компьютерном классе со
скоростью передачи информации 115 Кбит/с. Доменное имя сайта филиала РГГУ в г.
Костроме: kostroma.rsuh.ru. Сайт состоит из нескольких страниц и содержит следующие
сведения: общие сведения о филиале, специальности, поступление, стоимость обучения,
учебно-методические материалы, расписание и координаты.
Большое внимание уделяется в филиале методическому обеспечению
учебного процесса. Все дисциплины учебных планов, реализуемых в филиале
образовательных программ имеют полное методическое обеспечение. Учебнометодически дисциплины обеспечиваются университетским (РГГУ) единым
электронным базовым комплексом «Компас», включающем 10354 документов (что
составляет более 512 мегабайт, или свыше 1800 п.л.). Централизованное хранение учебнометодических материалов на электронном носителе обеспечивает свободный доступ к
ним широкого круга пользователей. ППС филиала активно работают по составлению
УМК по образовательным программам, реализуемым в филиале. Обеспеченность учебнометодической литературой соответствует нормативу, установленному лицензией.

Сведения об обеспеченности учебной литературой даны в форме 7.11
Для рационализации и повышения качества образовательного процесса, студенты филиала
с 2010 года пользуются возможностями электронной базы библиотеки РГГУ и ЭБС
«Знаниум»

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой
№ п/п

Основные сведения об электроннобиблиотечной системе

Краткая характеристика

1.

Наименование электроннобиблиотечной системы,
предоставляющей возможность
круглосуточного дистанционного
индивидуального доступа для каждого
обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети
Интернет, адрес в сети Интернет

1.Электронная база библиотеки РГГУ

2.

Сведения о правообладателе
электронно- библиотечной системы и
заключенном с ним договоре, включая
срок действия заключенного договора

1. ФГБОУ ВПО «Российский государственный
гуманитарный университет»
2. ООО «Научно-технический центр ИНФРАМ»
Договор от 10.02.2014 № 671ЭБС
Договор от 15.02.2014 рег. № РД0094807
3.ООО «Современные цифровые технологии»
(ООО «СЦТ»)
Договор об оказании информационных услуг №
09-10/13 от 14.11.2013
4. ЗАО «Анти-Плагиат»
ФГБОУ ВПО «Российский государственный
гуманитарный университет»
Договор от 30.03.2014 № 174

3.

Сведения о наличии
зарегистрированной в установленном
порядке базе данных материалов
электронно-библиотечной системы

1. № 0220711969 (Регистрационное
свидетельство № 11090 от 05 августа 2007 г.)
2.Эл № ФС77-49601 (Свидетельство о
регистрации в средствах массовой информации
038430 от 02.05.2012)
3.Агентский договор о признании поставщиком
услуг между ООО «Директ-медиа» и ООО
«СЦТ» № 180-08/13 от 15.08.2013

4.

Сведения о наличии
зарегистрированного в установленном
порядке электронного средства
массовой информации

нет

5.

Наличие возможности одновременного есть
индивидуального доступа к
электронно- библиотечной системе, в

http://vufind.lib.rsuh.ru/

2. Электронно-библиотечная система
www.ZNANIUN.COM
3.Электронно-периодическое издание
«Университетская библиотека онлайн»*
www.biblioclub
4. «Анти-Плагиат»
www.rsuh.antiplagiat.ru

том числе одновременного доступа к
каждому изданию, входящему в
электронно-библиотечную систему, не
менее чем для 25 процентов
обучающихся по каждой из форм
получения образования
*с ограниченным правом доступа в библиотеке, учебно-методическом кабинете.

4.3. Качество материально - технической базы
Филиал располагает необходимыми материально-техническими условиями для
качественного проведения учебного процесса. Материально-техническое обеспечение
включает необходимые учебные и вспомогательные площади для учебного процесса,
достаточную инфраструктуру, обеспечение учебного процесса вычислительной и
оргтехникой, достаточным количеством учебных материалов.
Образовательный процесс организован в помещениях общей площадью 3985 кв.м.
Площадь учебно-лабораторных помещений составляет 3451 кв.м, что в пересчете на
одного студента очной формы обучения составляет 144 кв.м., что соответствует
установленным нормативам и концепции мониторинга эффективности 2014 года.
Библиотека филиала состоит из абонемента и читального зала на 25 мест. Общий
объем библиотечного фонда составляет 10857 экземпляров. Количество читателей
библиотеки – 339 человек, в том числе 314 студентов, 20 преподавателей и 5 сотрудников
филиала.
В библиотеке оборудован зал на 3 автоматизированных рабочих места с выходом в
Интернет.
В библиотеке филиала имеется доступ к справочно-поисковому аппарату библиотеки
РГГУ, в том числе к электронным базам библиотеки РГГУ и ЭБС «Знаниум». Объем
электронного каталога превысил 230 тыс. записей. В 2005 г. в библиотеке РГГУ начата
работа по созданию предметно-тематического поиска в электронном каталоге, разработан
тезаурус, охватывающий основные области гуманитарного знания и включающий 14 882
рубрики, которые дают возможность выявлять литературу в фонде по тематике, периоду,
видам и типам изданий.
Ведется работа по созданию электронной библиотеки филиала, формирующейся за
счет локальных и онлайновых информационных ресурсов. В настоящее время читателям
библиотеки и посетителям учебно-методического кабинета и компьютерного класса
доступны выход к электронным базам библиотеки РГГУ, ЭБС «Знаниум», ЭБС
«Университетская библиотека онлайн», программе «Антиплагиат» базы данных, в том
числе «Компас», «Консультант плюс», справочно-правовая система «Гарант», «Кадры»,
САДД «Дело», «Кодекс-Сервер» и др. На электронных носителях создан собственный
электронный ресурс, представляющий коллекцию учебно-методических изданий филиала по
всем реализуемым специальностям (учебно-методические модули по специальностям).
В филиале оборудован зал судебных заседаний, оформленный государственной
символикой Российской Федерации, содержащий стол и стулья для судей и секретаря
судебного заседания, трибуной для свидетелей и другой мебелью и техникой,
необходимой для его оборудования.
В филиале создана единая информационная среда на базе локальной сети с
возможностью доступа к ресурсам Интернет. Имеется Intranet –сервер. Административные
подразделения филиала РГГУ в г. Костроме оснащены компьютерами. В филиале
имеется 25 штук компьютерной техники. Из них в учебном процессе используются 18
единиц. Количество единиц IBM PC – совместимых компьютеров – 23 единицы, с
процессором Pentium –II и выше – 23 компьютеров.
Средства на приобретение

компьютерной техники и оргтехники выделяются ежегодно (Таблица 4). Имеется свой
компьютерный класс. Коммуникационное оборудование: 2 D-Link 10/100 Fast Ethernet
Switch, модем U.S. Robotics 56k FaxModem, сетевые карты и т.д. Для выхода в Интернет
используется выделенный канал в компьютерном классе со скоростью передачи
информации 115 Кбит/с. Доменное имя сайта филиала РГГУ в г. Костроме:
kostroma.rsuh.ru. Сайт состоит из нескольких страниц и содержит следующие сведения:
общие сведения о филиале, специальности, поступление, стоимость обучения и
координаты. Студенты, преподаватели и сотрудники филиала имеют доступ к базам
данных: «Компас», «Консультант плюс», «Олимп:Окс», Дело, Кадры, «Кодекс-Сервер».
Тремя компьютерами оснащен учебно-методический кабинет, тремя компьютерами
оснащено помещение кафедр
5. Качество результатов научно-исследовательской и научно-методической
деятельности выпускающих кафедр
Общая характеристика выпускающей кафедры публичного права
Кафедра публичного права является одним из основных учебно-научных
структурных подразделений филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный
гуманитарный университет» в г. Костроме; является профилирующей (выпускающей) по
специальности 030900 «Юриспруденция» в соответствии с Государственным
образовательным стандартом и лицензией на право ведения образовательной
деятельности РГГУ от 14.11.2011 №2172 (с Приложением №17.1), а также научноисследовательскую и воспитательную работу среди студентов, подготовку научнопедагогических кадров и повышение квалификации специалистов.
Кафедра публичного права филиала РГГУ была образована на основании приказа
ректора РГГУ от 19.12.2007, № 01-05-277/осн.1, в соответствии с решением Ученого
совета от 19.12.2007 (Протокол №12) на базе существовавшей до этого времени общей
кафедры права, с целью совершенствования структуры филиала, более рационального
обеспечения в нем учебного процесса и созданием необходимой учебно-научной базы.
В своей деятельности кафедра публичного права руководствуется действующим
законодательством РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013), Федеральным законом «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ. (ред. от
01.02.2012) приказами и распоряжениями Минобрнауки РФ, Уставом ФГБОУ ВПО
«Российский государственный гуманитарный университет», решениями Ученого совета
РГГУ, приказами и распоряжениями ректора РГГУ и директора филиала РГГУ в г.
Костроме, Типовым положением о кафедре филиала РГГУ от 28.09.2011 №01-356/осн., а
также локальными актами филиала РГГУ в г. Костроме, планами, охватывающими
учебную, методическую, научную и другие виды работ кафедры.
Кафедра в основном обеспечивает блок общепрофессиональных дисциплин у
студентов очного и заочного отделений специальности «юриспруденция» и предметы
общепрофессионального блока, факультативов для неюридических специальностей:
конституционное право, муниципальное право и др.. Традиционно кафедра публичного
права
уделяет большое внимание работе с дипломниками, участию в научнопрактических
конференциях,
конференциям
по
предзащите
выпускных
квалификационных работ и преддипломной практике.
Все виды учебной деятельности преподавателей обеспечены учебнометодическими комплексами, созданными на основе УМК профильных кафедр и
факультетов РГГУ и адаптированные преподавателями филиала к специфике
собственного преподавания.
Кафедра в своем составе всегда имела 4-6 человек, в зависимости от контингента
студентов.

Кафедра публичного права

Показатели
2008-2009
2009-2010
2010-2011 2011-2012
Укомплектованно
53,07%
75,73%
75,00%
71,43%
сть штатными
преподавателями
Процент ППС со
69,27%
72,82%
75,00%
71,43%
степенями и
званиями
Процент ППС со
11,17%
2,91%
0,00%
0,00%
степенью или
званием
д.н./профессора
* Сведения даны по нагрузке ППС, приведенной к полной ставке

2012-2013
79,55%

2013-2014
88,24%

100%

85,29%

0,00%

0,00%

Укомплектованность штатными преподавателями и процент преподавателей со
степенями и званиями по кафедре публичного права характеризуется 70-90%.
*
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Укомплектованность
штатными
преподавателями
Процент ППС со степенями
и званиями
Процент ППС со степенью
или званием
д.н./профессора

*Ежегодная укомплектованность юридических кафедр обеспечена 70% штатных преподавателей.
Процент ППС со степенями и званиями постоянно увеличивался и является стабильно высоким.
Достаточно низкий процент преподавателей со степенями и званиями доктора наук/профессора объясняется
привлечением преподавателей – практиков. Такие пожелания высказываются при профессиональном
анкетировании студентами и потенциальными работодателями. При этом, выпускные квалификационный
работы студентов специальности «юриспруденция» рецензируются на профильных кафедрах ведущими
профессорами головного вуза, так же как и комиссии государственных итоговых аттестаций по
специальности «Юриспруденция» ежегодно включают в себя преподавателей РГГУ со степенями и
званиями доктора наук/ профессора. Состав юридических кафедр, так же как и преподавательский состав
филиала, постоянен. За годы с 2008 года по сегодняшнее время он менялся лишь за счет привлечения
преподавателей – почасовиков для руководства квалификационными работами или чтения
узкопрофессиональных курсов. 11 человек на этих кафедрах работают с 2007 – 2009 г.г.

По образовательной программе «Юриспруденция»
обеспечивает
образовательный процесс кафедра «Теории и истории государства и
права»
Кафедра теории и истории государства и права (ТГиП) является одним
из основных учебно-научных структурных подразделений филиала ФГБОУ
ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» в г.
Костроме; является подразделением, организующим учебно-методическую и
научную деятельность по реализации учебного процесса по специальности
030900
«Юриспруденция»
в
соответствии
с
Государственным

образовательным стандартом и лицензией на право ведения образовательной
деятельности РГГУ от 14.11.2011 №2172 (с Приложением №17.1), а также
научно-исследовательскую и воспитательную работу среди студентов,
подготовку научно-педагогических кадров и повышение квалификации
специалистов.
Кафедра теории и истории государства и права филиала РГГУ была
образована на основании приказа ректора РГГУ от 19.12.2007, № 01-05277/осн.1, в соответствии с решением Ученого совета от 19.12.2007
(Протокол №12) на базе существовавшей до этого времени общей кафедры
права, с целью совершенствования структуры филиала, более рационального
обеспечения в нем учебного процесса и созданием необходимой учебнонаучной базы.
В своей деятельности кафедра ТГиП руководствуется действующим
законодательством РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013), Федеральным
законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от
22 августа 1996 г. N 125-ФЗ. (ред. от 01.02.2012) приказами и
распоряжениями Минобрнауки РФ, Уставом ФГБОУ ВПО «Российский
государственный гуманитарный университет», решениями Ученого совета
РГГУ, приказами и распоряжениями ректора РГГУ и директора филиала
РГГУ в г. Костроме, Типовым положением о кафедре филиала РГГУ от
28.09.2011 №01-356/осн., а также локальными актами филиала РГГУ в г.
Костроме, планами, охватывающими учебную, методическую, научную и
другие виды работ кафедры.
Кафедра в основном обеспечивает блок теоретических правоведческих
дисциплин у студентов очного и заочного отделений неюридических и
юридических специальностей. Традиционно кафедра теории и истории
государства и права уделяет большое внимание работе с дипломниками,
участию в научно-практических конференциях, конференциям по
предзащите выпускных квалификационных работ и преддипломной
практике.
Все виды учебной деятельности преподавателей обеспечены учебнометодическими комплексами, созданными на основе УМК профильных
кафедр и факультетов РГГУ и адаптированные преподавателями филиала к
специфике собственного преподавания.
В связи с сокращением количества студентов филиала, численность
штатных сотрудников кафедры уменьшилась (с 2007-08 уч. гг. по 2013-2014
уч.гг.) с 6 до 3 человек.
Показатели
Укомплектованность
штатными
преподавателями
Процент ППС со

Кафедра теории и истории государства и права
20082009 2010-2011 2011-2012
20122009
2013
2010
99,20% 86,6
98,04%
90,91%
79,55%
3%
100%

100

100%

90,91%

100%

2013-2014

94,44%

100%

степенями и званиями
%
Процент ППС со
0,00%
12,3
12,25%
16,36%
степенью или званием
8%
д.н./профессора
* Сведения даны по нагрузке ППС, приведенной к полной ставке

0,00%

11,11%

Укомплектованность штатными преподавателями и процент
преподавателей со степенями и званиями по кафедре теории и истории
государства и права характеризуется 90 - 100%.
*
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Укомплектованность
штатными преподавателями
Процент ППС со степенями и
званиями
Процент ППС со степенью
или званием
д.н./профессора

* Ежегодная укомплектованность юридических кафедр обеспечена 70% штатных преподавателей.
Процент ППС со степенями и званиями постоянно увеличивался и является стабильно высоким.
Достаточно низкий процент преподавателей со степенями и званиями доктора наук/профессора объясняется
привлечением преподавателей – практиков. Такие пожелания высказываются при профессиональном
анкетировании студентами и потенциальными работодателями. При этом, выпускные квалификационный
работы студентов специальности «юриспруденция» рецензируются на профильных кафедрах ведущими
профессорами головного вуза, так же как и комиссии государственных итоговых аттестаций по
специальности «Юриспруденция» ежегодно включают в себя преподавателей РГГУ со степенями и
званиями доктора наук/ профессора. Состав юридических кафедр, так же как и преподавательский состав
филиала, постоянен. За годы с 2008 года по сегодняшнее время он менялся лишь за счет привлечения
преподавателей – почасовиков для руководства квалификационными работами или чтения
узкопрофессиональных курсов. 11 человек на этих кафедрах работают с 2007 – 2009 г.г.

По образовательной программе «Юриспруденция»
обеспечивает
образовательный процесс кафедра частного права.
Кафедра частного права является одним из
учебно-научных
структурных подразделений филиала ФГБОУ ВПО «Российский
государственный гуманитарный университет» в г. Костроме; является
подразделением, организующим процесс по специальности 030900
«Юриспруденция» в соответствии с Государственным образовательным
стандартом и лицензией на право ведения образовательной деятельности
РГГУ от 14.11.2011 №2172 (с Приложением №17.1), а также научноисследовательскую и воспитательную работу среди студентов, подготовку
научно-педагогических кадров и повышение квалификации специалистов.
Кафедра частного права филиала РГГУ была образована на основании
приказа ректора РГГУ от 19.12.2007, № 01-05-277/осн.1, в соответствии с
решением Ученого совета от 19.12.2007 (Протокол №12) на базе

существовавшей до этого времени общей кафедры права, с целью
совершенствования структуры филиала, более рационального обеспечения в
нем учебного процесса и созданием необходимой учебно-научной базы.
В своей деятельности кафедра частного права руководствуется
действующим законодательством РФ, Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013),
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ. (ред. от 01.02.2012) приказами
и распоряжениями Минобрнауки РФ, Уставом ФГБОУ ВПО «Российский
государственный гуманитарный университет», решениями Ученого совета
РГГУ, приказами и распоряжениями ректора РГГУ и директора филиала
РГГУ в г. Костроме, Типовым положением о кафедре филиала РГГУ от
28.09.2011 №01-356/осн., а также локальными актами филиала РГГУ в г.
Костроме, планами, охватывающими учебную, методическую, научную и
другие виды работ кафедры.
Кафедра в основном обеспечивает блок общепрофессиональных
дисциплин у студентов очного и заочного отделений специальности
«юриспруденция», а также часть предметов блока специальных дисциплин.
Преподаватели
кафедры
обеспечивают
преподавание
общепрофессионального блока и факультативов для неюридических
специальностей: финансовое право, таможенное право, коммерческое право,
авторское право и др.
Все виды учебной деятельности преподавателей обеспечены учебнометодическими комплексами, созданными на основе УМК профильных
кафедр и факультетов РГГУ и адаптированные преподавателями филиала к
специфике собственного преподавания.
Кафедра в своем составе всегда имела 4-6 человек, в зависимости от
контингента студентов.
Кафедра частного права
Показатели
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Укомплектованность
47,40%
50,00%
55,56%
30,00%
69,44%
штатными
преподавателями
Процент ППС со
60,50%
40,00%
33,33%
41,86%
65,28%
степенями и званиями
Процент ППС со
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
степенью или званием
д.н./профессора
* Сведения даны по нагрузке ППС, приведенной к полной ставке

2013-2014
64,10%

67,95%
0,00%

Укомплектованность штатными преподавателями и процент
преподавателей со степенями и званиями по кафедрам частного права
характеризуется тем, что эти показатели по данной кафедре ежегодно росли и
на сегодняшний момент составляют – 60-70 %.

*
70,00%
60,00%
50,00%

Укомплектованность
штатными преподавателями

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

Процент ППС со степенями и
званиями
Процент ППС со степенью
или званием
д.н./профессора

0,00%

* Кафедра частного права подошла требуемым показателям только к 2012 году. На кафедре
частного права и уголовно-правовых дисциплин привлекаются практикующие юристы, в связи с этим
показатели укомплектованности и научности на этих кафедр не всегда выдерживаются.

По образовательной программе «Юриспруденция»
обеспечивает
образовательный процесс кафедра уголовно-правовых дисциплин.
Кафедра уголовно-правовых дисциплин является одним из учебнонаучных структурных подразделений филиала ФГБОУ ВПО «Российский
государственный гуманитарный университет» в г. Костроме; является
подразделением, организующим учебно-методическую и научную
деятельность по реализации специальности 030900 «Юриспруденция» в
соответствии с Государственным образовательным стандартом и лицензией
на право ведения образовательной деятельности РГГУ от 14.11.2011 №2172
(с Приложением №17.1), а также научно-исследовательскую и
воспитательную работу среди студентов, подготовку научно-педагогических
кадров и повышение квалификации специалистов.
Кафедра уголовно-правовых дисциплин филиала РГГУ была образована
на основании приказа ректора РГГУ от 25.09.2012, № 01-360/осн., в
соответствии с решением Ученого совета от 21.09.2012 (Протокол №10) с
целью совершенствования структуры филиала, более рационального
обеспечения в нем учебного процесса и созданием необходимой учебнонаучной базы.
В своей деятельности кафедра уголовно-правовых дисциплин
руководствуется действующим законодательством РФ, Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
25.11.2013), Федеральным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ. (ред. от
01.02.2012) приказами и распоряжениями Минобрнауки РФ, Уставом
ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет»,
решениями Ученого совета РГГУ, приказами и распоряжениями ректора
РГГУ и директора филиала РГГУ в г. Костроме, Типовым положением о

кафедре филиала РГГУ от 28.09.2011 №01-356/осн., а также локальными
актами филиала РГГУ в г. Костроме, планами, охватывающими учебную,
методическую, научную и другие виды работ кафедры.
Кафедра в основном обеспечивает блок общепрофессиональных
дисциплин у студентов очного и заочного отделений специальности
«юриспруденция», в основном, это предметы – уголовное право, уголовнопроцессуальное право, уголовно-исполнительное право, криминалистика,
прокурорский надзор, а также у студентов этой специальности часть
предметов блока специальных дисциплин. Преподаватели кафедры
обеспечивают руководство дипломными работами.
Все виды учебной деятельности преподавателей обеспечены учебнометодическими комплексами, созданными на основе УМК профильных
кафедр и факультетов РГГУ и адаптированные преподавателями филиала к
специфике собственного преподавания.
Кафедра в своем составе всегда имела 4-6 человек, в зависимости от
контингента студентов.
Кафедра уголовно-правовых дисциплин
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
39,89%
20%

Показатели
Укомплектованность
штатными
преподавателями
Процент ППС со
79,79%
40%
степенями и званиями
Процент ППС со
0,00%
0,00%
степенью или званием
д.н./профессора
* Сведения даны по нагрузке ППС, приведенной к полной ставке
На кафедре уголовно-правовых дисциплин привлекаются практикующие юристы, в
связи с этим показатели укомплектованности и научности на этих кафедр не всегда
выдерживаются.
*
80,00%
70,00%
60,00%

Укомплектованность
штатными преподавателями

50,00%
40,00%
30,00%

Процент ППС со степенями и
званиями

20,00%
10,00%
0,00%

Процент ППС со степенью
или званием
д.н./профессора

*Резкое уменьшение показателя штатных преподавателей и преподавателей со
степенями и званиями в 2013-2014 учебном году объясняется объективными причинами
(уход из жизни к.ю.н., штатного преподавателя – Садовского С.О.)

По образовательной программе «Юриспруденция»
обеспечивает
образовательный процесс кафедра гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
Показатели

20082009
Укомплектованность 63,20%
штатными
преподавателями
Процент ППС со
49,70%
степенями и
званиями
Процент ППС со
12,00%
степенью или
званием
д.н./профессора

20092010201120122010
2011
2012
2013
66,31% 74,40% 69,17% 72,99%

2013-2014

52,13% 57,60% 76,48% 76,16%

90,05%

12,96%

10,05 %

8,13 %

10,47% 12,70%

70,14%

* Сведения даны по нагрузке ППС, приведенной к полной ставке
Ежегодная укомплектованность кафедры ГИСЭД обеспечена 60-70 % штатных
преподавателей, что соответствует показателю аккредитации. Процент преподавателей со
степенями и званиями с 2008 года вырос с 63% до 70%. Этому способствовали защиты
сразу двух преподавателей – Доберштейн В.Ю. и Котовой С.В. – 2010, 2011 г.г. Состав
этой кафедры наиболее стабилен. Со времени создания филиала на ней работают 5
человек, остальные преподаватели пришли на эту кафедру в 2008-2009 г.г. Процент ППС
со степенью или званием доктора наук/профессора на этой кафедре также стабилен за счет
привлечения такого уровня преподавателей для чтения специальных куров и проведения
ГАК для студентов специальности «Документоведения и ДОУ».

Еще одной кафедрой, обеспечивавшей образовательный процесс
являлась кафедра математических и естественнонаучных дисциплин
Показатели

20082009
36,10%

20092010
61,98%

20102011
80,00%

20112012
66,67%

20122013
37,88%

Укомплектованность
штатными
преподавателями
Процент ППС со
50,00% 66,94% 80,00% 100,00% 75,76%%
степенями и званиями
Процент ППС со
14,00% 20,66% 20,00% 33,33%
37,88%
степенью или званием
д.н./профессора
* Сведения даны по нагрузке ППС, приведенной к полной ставке

2013-2014
Кафедры
нет
Кафедры
нет
Кафедры
нет

Резкое уменьшение укомплектованности штатными преподавателями кафедры
математических и естественнонаучных дисциплин в 2012-2013 г.г. объясняется
отсутствием учебной нагрузки по дисциплинам блока естественнонаучных дисциплин, в

условиях отсутствия набора (предметы этого блока читаются на первых курсах) и
отсутствия набора на специальность «прикладная информатика». Процент преподавателей
со степенями и званиями и со степенью доктора наук/профессора увеличивался ежегодно,
что объясняется работой на условиях штатного совместительства с 2003 года д.т.н.,
профессора, зав.каф. математических и естественнонаучных дисциплин Белкина П.Н. и
зашитой штатного преподавателя Мухачевой Т.Л.

Научно-исследовательская работа является одним из важнейших
направлений деятельности юридических кафедр. За 2008 - 2013 годы велись
плановые научные исследования, выполнялись работы прикладного
характера, имеющие практическое значение.
Преподаватели юридических кафедр ведут одно научное направление –
«Проблемы изучения государственности: российский и зарубежный опыт». В
это направление вписывается тематика преподавателей всех юридических
кафедр – подготовка и публикация научных статей, монографий, учебных
пособий.
В рамках этого направления кафедрами проводятся научные
конференции, семинары, круглые столы и открытые лекции для студентов.
Год

Название
направления
(из отчета по
НИР)

2013

Проблемы
становления,
развития и
модернизации
российской
государственност
и в контексте
междисциплинарн
ых подходов
Проблемы
изучения
государственност
и и права:
российский и
зарубежный опыт

2012

2011

Проблемы
изучения
государственност
и и права:
российский и
зарубежный опыт

Название
направления
из отчета по
науке за год
(по коду
ГРНТИ)
Общая теория
государства и
права
(Государство
и право.
Юридические
науки – 10)

Название
направления
из
ежегодного
модуля сбора
данных
120001 –
Проблемы
изучения
государственн
ости и права:
российский и
зарубежный
опыт

Название из
модуля по
показателям
вуза

Область
знаний

120001 – Теория
и история права
и государства,
история учений
о праве и
государстве

Обществен
ные науки

Общая теория
государства и
права
(Государство
и право.
Юридические
науки – 10)

120001 –
Проблемы
изучения
государственн
ости и права:
российский и
зарубежный
опыт

120001 – Теория
и история права
и государства,
история учений
о праве и
государстве

Обществен
ные науки

Общая теория
государства и
права
(Государство
и право.
Юридические
науки – 10)

120001 –
Проблемы
изучения
государственн
ости и права:
российский и
зарубежный
опыт

120001 – Теория
и история права
и государства,
история учений
о праве и
государстве

Обществен
ные науки

2010

Проблемы
изучения
государственност
и и права:
российский и
зарубежный опыт

Общая теория
государства и
права
(Государство
и право.
Юридические
науки – 10)

120001 –
Проблемы
изучения
государственн
ости и права:
российский и
зарубежный
опыт

120001 – Теория
и история права
и государства,
история учений
о праве и
государстве

Обществен
ные науки

2009

Проблемы
изучения
государственност
и и права:
российский и
зарубежный опыт

Общая теория
государства и
права
(Государство
и право.
Юридические
науки – 10)

120001 – Теория
и история права
и государства,
история учений
о праве и
государстве

Обществен
ные науки

2008

Конституционное
и муниципальное
право

120001 –
Проблемы
изучения
государственн
ости и права:
российский и
зарубежный
опыт
120002 Конституцион
ное и
муниципальн
ое право

Обществен
ные науки

Показатели научной деятельности юридических кафедр

Юридические кафедры
45

Монографии

40
35

Учебные пособия

30
Участие в научных
мероприятиях

25
20
15

Статьи в общероссийских
журналах (в т.ч. рец. ВАК)

10

Показатель РИНЦ

5

Публикационная активность
ППС

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Основные научные направления – юридические кафедры
№
п/п

Название научного направления
(научной школы)

Код

Ведущие ученые в
данной области

Год

Количество защищенных
диссертаций основного
научно-педагогического
персонала
образовательного
учреждения по данному
научному направлению
за последние 6 лет

докторские
1

2

Проблемы изучения
государственности:
российский и
зарубежный опыт

3
120001

4
Глухарева Л.И.
Левчук С.В.
Морозова Л.Д.
Шевчук В.Д.
Турыгин А.А.

5

6

кандидатские
7

Количество
изданных
монографий
по данному
направлению
за последние
6 лет

Количество
изданных и
принятых к
публикации
статей в изданиях,
рекомендованных
ВАК для
публикации
научных работ за
последние 6 лет

Количество
изданных и
принятых к
публикации
статей в
зарубежных
изданиях
последние 6
лет

Количество
патентов,
полученных
на
разработки
за
последние 6
лет:
российских,
зарубежных

Количество
свидетельств о
регистрации
объекта
интеллектуальной
собственности,
выданных на
разработки за
последние 6 лет

Количество
международных и
(или)
всероссийских
научных и
(или) научнопрактических
конференций в
течение 6 лет

Количество
мастерклассов,
проведенных
в течение 6
лет

11

12

13

14

Объем
финансирования
научных
исследований за 6
лет (тыс. руб.):
фундаментальных,
прикладных,
разработок

8

9

10

2008

2

5

5

61.000 руб.

15

2009

0

9

0

99.084 руб.

2010

0

8

0

1

2011

2

3

0

1

2012

1

4

0

1

120.910
руб.
116.590
руб.
49.550 руб.

2013

0

5

0

1

21.351 руб.

Сведения по научно-исследовательским работам за 6 лет
Год
выполнения
темы

Руководитель темы

Название темы

Вид выполненных
тем
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Источник
финансирования

Объем финансирования
(тысяч рублей)

Научноисследовательская
программа, в рамках
которой выполняется
тема

1
2008-2013 г.г.

2
Д.и.н., профессор
Глухарева Л.И.

3
Проблемы изучения
государственности:
российский и
зарубежный опыт

Суммарный объем финансирования НИР за 6 лет:

№

Год

Автор(ы)

2
2007
a. - 2008
1

Морозова

2007
2 - 2008

Кузьмина Н.В.

3.

2009

Глухарева Л.И.

4.

2009

Мельцов А.В.

5.

2011

Глухарева Л.И.

6.

2011

Глухарева Л.И.

1

4
Прикладные

5
Собственные средства

1.
2.

7
Теория и история
государства и права,
учение о праве и
государстве

468.490 руб.

Название работы

3

6
468.490 руб.

Тираж

Объем,
п.л.

Издатель

4
Правовой статус и основы тенденции развития
территориального
общественного
самоуправления в Российской Федерации. –

5
350

6
12.00

7
Кострома: КГТУ

Кузьмина Н.В. Этнический конфликт:
юридическая природа, динамика и
государственно-правовые методы
преодоления.
Категория прав в правовом статусе личности.
Раздел в коллективной монографии.
Современное политико-правовое положение
Арктического региона.
Идея международного права в истории
политических и правовых учений:
Коллективная монография - Гл.VII
Публичная власть: проблемы реализации и
ответственности. Глава 5. Дееспособность
публичной власти в сфере прав человека:
мнение и оценки россиян

100

11.70

Кострома: КГТУ

500

1.00

Санкт-Петербург

100

8.50

Полиграф

500

1.00

Астерион

500

1.00

Саратовская
государственная академия
права

Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 6 лет
№№

Год

Автор(ы)

Название работы

Вид

Гриф

(учебник,

(УМО, НМС,

Тираж

Объем,
п.л.

Издатель

1.

1

2
2007-2008

3
Морозова Л.Д.

2.

2011

Турыгин А.А.

3.

2011

Глухарева Л.И.

4
Морозова Л.Д. Основы российского права:
учебное пособие.
История государства и права Германии
Институт Уполномоченного по правам
ребенка в субъектах Российской
Федерации: Образовательная программа
повышения квалификации уполномоченных
по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации. Гл.1

учебное
пособие,
учебнометодическое
пособие)

министерства,
другие)

5
Учебное
пособие
Учебное
пособие
Учебное
пособие

6
Другие

7
100

8
12.4

9
Кострома: КГТУ

РГГУ, проф.
каф.
Другие

100

7.60

Авантитул

500

1.32

РГГУ

Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности
Всего
1

2

Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира,
индексируемых в базе данных Web of Science (2013)
Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира,
включенных в РИНЦ (2013)
Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира,
индексируемых в базе данных Web of Science (2012)
Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира,
включенных в РИНЦ (2012)
Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира,
индексируемых в базе данных Web of Science (2011)
Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира,
включенных в РИНЦ (2011)
Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего

(03)

34

в том числе по областям науки:
естественные
3

общественные

гуманитарные

4

5

24

22

2

5

3

2

3

2

1

из них:
в научных журналах мира, индексируемых в базе
данных Web of Science

0
(04)

Научно-исследовательская работа студентов за последние 6 лет
Годы

1
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Организация НИР студентов
Количество
открытых
конкурсов на
лучшую
научную
работу
студентов,
проводимых
по приказу
Минобрнауки
2

Количество открытых
конкурсов на лучшую
научную работу
студентов, проводимых
по приказу других
федеральных органов
исполнительной власти

3

Результативность НИР студентов

Количество
конкурсов на
лучшую НИР
студентов,
организованных
вузом

Численность
студентов
очной формы
обучения,
участвовавших
в НИР (всего)

Количество
научных
публикаций
(всего)

Количество
научных
публикаций
без
соавторовсотрудников
вуза

Количество
грантов,
выигранных
студентами

Объем средств,
направленных
вузом на
финансирование
НИРС (тыс.
руб.)

Объем внешних
средств,
направленных на
финансирование
НИРС (тыс. руб.)

4
1
1
1
1
1
1

5
2
22
7
15
20
3

6
1
4
11
6
8
6

7

8

9

10

0
4
7
2
3
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
5000 руб.
0

0
0
0
0
0

Научно-практические конференции
1. Актуальные проблемы современных социально-гуманитарных наук.
Всероссийская научно-практическая конференция (ежегодно, с 2008 г.)
2. Модернизация российской государственности: междисциплинарные
подходы. Всероссийская научно-практическая конференция. 2009 г.
3. Муромцевские
чтения.
Международная
научно-практическая
конференция (ежегодно, с 2010 г.)
4. Актуальные проблемы изучения и преподавания истории российскогерманских отношений в высшей школе. Международная научнопрактическая конференция. (2010 г.)
Мастер-классы
(публичные лекции)
1. Публичная лекция к.ю.н., доцента кафедры С.В.Левчука «Основные
тенденции развития российской государственности с древнейших времен по
XV в.» (2012 г.)
2. Публичная лекция к.ю.н., доцента кафедры С.В.Левчука на тему:
«Историко-правовые аспекты английской государственности» (2013 г.)
Преподаватели кафедры активно участвуют в научных мероприятиях,
проводимых филиалом и РГГУ – в Муромцевских чтениях (РГГУ),
ежегодной конференции филиала «Актуальные проблемы современных
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законодательством сфере деятельности. Студенты провели социологический
опрос. Работа была представлена Губернатору Костромской области И.Н.
Слюняеву. Филиал получил письмо Губернатора о том, что работа
«заслуживает серьезного внимания» и предложение ее публикации в журнале
Костромской областной администрации «Право и экономика. Региональный
научно-практический журнал».
Грамоты, дипломы, сертификаты
 Грамота РГГУ Морозовой Л.Д. – за научное руководство студентом, получившим
диплом 1 степени в конкурсе студенческих научных работ «Третьеурсникисследователь»
 Грамота РГГУ Ершов А.С. – студент 3 курса, специальности «юриспруденция»
диплом 1 степени в конкурсе студенческих научных работ «Третьекурсникисследователь»
 Диплом 1 степени Ершов А.С. – студент 3 курса, специальности «юриспруденция»
- диплом 1 степени – областная научная конференция «Шаг в будущее»
 Диплом 2 степени Мариничев А.М. - студент 3 курса, специальности
«юриспруденция» - диплом 2 степени – областная научная конференция «Шаг в
будущее»

Студенческие публикации
1. Козлов С.А. Анализ и совершенствование деятельности органов территориального общественного
самоуправления // Ступени роста – 2009. Межвузовская научно-практическая конференция студентов. –
Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009. – Ч.1. – 119 с. ISBN 978-5-7591-0992 - 1. Тираж 100 экз.С.97-101. 0,2 п.л.
2. Тельнов С.С. К вопросу о совершенствовании организационной структуры органов местного
самоуправления г. Костромы // Ступени роста – 2009. Межвузовская научно-практическая конференция
студентов. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009. - Ч.1.- 119 с. ISBN 978-5-7591-0992 - 1. Тираж 100 экз.
С.173-178. - 0,2 п.л.
Итого – 2 статьи
2010
1. Базанкова М.Н. Регламентация доказательств и доказывания в гражданском процессе // Ступени
роста – 2010: тезисы студ. Науч.-практ. Конф. Кострома, 1-23 апр. 2010 г. / сост. А.Р. Наумов. – Кострома: КГУ
им. Н.А. Некрасова, 2010. – С. 271-272. ISBN 978-5-7591-1118-4
2. Базанкова М.Н. Регламентация доказательств и доказывания в гражданском процессе // Ступени
роста – 2010: тезисы студ. Науч.-практ. Конф. Кострома, 1-23 апр. 2010 г. / сост. А.Р. Наумов. – Кострома: КГУ
им. Н.А. Некрасова, 2010. – С. 271-272. ISBN 978-5-7591-1118-4.
3. Морозова Л.Д., Попова А.Е. Перспективы развития местного самоуправления // Актуальные
проблемы современных социально-гуманитарных наук: материалы Всерос. науч.-практ. конф./ сост. С.К.
Булдаков. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009.Кострома, «Авантитул», 2010 – С.225-230. ISBN 978-57591-1060-6.
4. Морозова Л.Д., Попова А.Е. Актуальные вопросы местного самоуправления // Актуальные
проблемы современных социально-гуманитарных наук: материалы Всерос. науч.-практ. конф./ сост. С.К.
Булдаков. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009.Кострома, «Авантитул», 2010 – С.225-230. ISBN 978-57591-1060-6.

5. Морозова Л.Д., Попова А.Е. Перспективы развития местного самоуправления // Российские регионы
в условиях перемен: исторический опыт и современность: материалы междунар. заочн. науч.-практ. конф.,
Иваново, декабрь 2009 г. – Иваново: Филиал РГГУ в г. Иваново, 2010. – С.152-158. ISBN 978-5-904846-02-2.
Итого: 5 статей
2011
1. Морозова Л.Д., Клевцов Я.Н. Становление и развитие органов местной власти в г. Костроме //
Сборник научных статей студентов вузов и ссузов "Наука глазами молодежи", май 2011 года –Тольятти;
Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2011 – 440 с. – с. 173-177
2. Шевчук В.Д., Ершов А.С. Если в стране зажигается революция, то, значит это кому-то надо //
Сборник научных статей студентов вузов и ссузов "Наука глазами молодежи", май 2011 года – Тольятти;
Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2011 – 440 с. – с. 163-168
Итого: 2 публикации
2012
1. Васильева Е.В. Морозова Л.Д.
К вопросу о реализации законодательства о местном
самоуправлении муниципального образования г. Костромы.// Материалы Всероссийской заочной научнопрактической конференции «Тенденции социально-экономического и политического развития России в
посткризисный период», 20 января 2012 года в рамках XII Чаяновских чтений РГГУ «Модернизация
экономики России: новые механизмы реализации» - 299 с. - тираж 80 экз. – с.53-58 – 0,4 п.л.
2. Дидух С.И. Институт пересмотра и механизм внесения поправок в Конституцию РФ: проблемы и
перспективы развития//Наука глазами молодежи: сборник статей студентов вузов, ссузов и учащихся
образовательных учреждений. – Тольятти; Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2012. – 561 с. – тир 500 экз. –
с. – 142 – 145 – 0,3 п.л.
3. Морозова Л.Д., Дидух С.И. Глобальная сеть Интернет требует правового вмешательства // IV
Международная научно-практическая конференция. Социально-экономическое и духовно-политическое
развитие общества: история и современность – Дмитров, 18 мая 2012 . С.53-58
4. Морозова Л.Д., Николаюк Е.М. К вопросу о статусе органов ЗАГСа //Актуальные проблемы
современных социально-гуманитарных наук: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 1011 декабря 2011/сост. С.К. Булдаков, А.А. Турыгин – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – 320 с. –ISBN
978-5-7591-1268-6 – тираж 100 экз. C.286- 290 – 0,3 п.л.
Итого: 4 публикации
2013
1. Морозова Л.Д., Ефимова А.В. Упрощенная система налогообложения как специальный налоговый
режим// Актуальные проблемы современных социально-гуманитарных наук: Материалы Всероссийской научно
практической конференции 15 декабря 2012 г. / Сост. С.К.Булдаков, А.А. Турыгин, Е.А. Чугунов. – Кострома:
КГУ им. Н.А .Некрасова – 353 с. ISBN -978-5-7591-1361-4 – С. 294-231 – 0, 3 п.л.
2. Морозова Л.Д., Бабенко Н.Г Местное самоуправление как специфический уровень народной
власти// Актуальные проблемы современных социально-гуманитарных наук: Материалы Всероссийской научно
практической конференции 15 декабря 2012 г. / Сост. С.К.Булдаков, А.А. Турыгин, Е.А. Чугунов. – Кострома:
КГУ им. Н.А .Некрасова – 353 с. / ISBN -978-5-7591-1361-4 – С.214-221 - 0,3 п.л.
3. Морозова Л.Д., Чернова К.Л. К вопросу о новых подходах в организации обязательного
медицинского страхования // Актуальные проблемы современных социально-гуманитарных наук: Материалы
Всероссийской научно практической конференции 15 декабря 2012 г. / Сост. С.К.Булдаков, А.А. Турыгин, Е.А.
Чугунов. – Кострома: КГУ им. Н.А .Некрасова - 353 с. - ISBN -978-5-7591-1361-4 – С.324-331
4. Смирнов С.В., Оганесян М.М. Система организации власти в Костроме - история и особенности//
Экономико-управленческая, правовая и финансовая компонента современных социально-экономических
систем региона. Материалы V юбилейной международной заочной научно-практической конференции.
Дмитров, 18 мая 2013 г. – М.: Экон-информ 114 с. – С.80-84 ISBN 978-5-9506-1053-0 – 100 экз.
5. Турыгин А.А., Масленников А.В. Некоторые особенности конституционного строя РФ//Актуальные
проблемы современных социально-гуманитарных наук: Материалы Всероссийской научно-практической
конференции 15 декабря 2012 г. / Сост. С.К.Булдаков, А.А.Т урыгин, Е.А. Чугунов. – Кострома: КГУ им.Н.А
.Некрасова – с. 318-324 ISBN 978-5-7591-1361-4, 100 экз. – 353 с.
Итого: 5 публикаций

Список статей преподавателей кафедры теории и истории
государства и права
2008
1.
Соболева О.Ю. Благотворительные аспекты деятельности легальных общественных
организаций Костромской губернии на рубеже XIX – XX вв. [Текст]// Династия Третьяковых в

истории промышленного
развития и
благотворительности
России: материалы
межрегиональной научно-практической конференции. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова,
2008. – С. 54 – 56. – 0,2 п.л
2.
Соболева О.Ю. Общественное сознание провинциальной интеллигенции на рубеже
XIX – XX вв. (на примере деятлеьности общественных организаций Костромской губернии)
[Текст] // Современные проблемы социально-гуманитарных наук, всероссийская научнопрактическая конференция. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2008. – С. 282 – 287. – 0,2
п.л.
3.
Турыгин А.А. Основные направления современной германской историографии во
второй половине XX века [Текст]. – Кострома, Авантитул, 2008. – 116 с. – 7, 25 п.л. – Тираж 50
экз. – ISBN - 978-5-98342-094-6.
4.
Турыгин А.А. Феноменология конфликта: влияние «критической теории»
франкфуртской школы на студенческое движение в ФРГ в конце 1960-х гг.[Текст] //
Современные проблемы социально-гуманитарных наук, всероссийская научно-практическая
конференция. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2008. – С. 224 – 230. – 0,2 п.л.
2009
2. Глухарева Л. И. Историческая методология в правоведении // Принцип историзма в
современной юридической науке. Девятые Спиридоновские чтения / СПб, ИВЭСЭП. Знание.
2009. С. 16 – 25. 0,5 п.л.
3. Глухарева Л. И. Объект и предмет юридического исследования // История государства и
права, 2009 №15. С.40 – 43. 0,5 п.л.
4. Глухарева Л. И. Права человека в обыденном сознании россиян // Общественные науки
и современность. 2010 №2. 0,5 п.л.
5. Глухарева Л. И. Субъективные права, основные права, права человека: единство и
различия // Вестник РГГУ. Серия «Юриспруденция». 2009 №11. С. 50 – 61. 0,5 п.л.
6. Глухарева Л. И. Глобализационная динамика в системе прав человека и права // Право и
глобализация: Проблемы теории и истории. Материалы международной научно-теоретической
конференции. СПб., 28 ноября 2008 / Под ред. Луковской. СПб., Санкт-Петербургский
государственный университет., 2009-11-19 - 0,5 п.л.
7. Глухарева Л. И. Категория прав в правовом статусе личности // Раздел в коллективной
монографии / Субъект права. Правосубъектность. Правовой статус. – Монография / под ред. Н.
С. Нижник – СПб, 2009. – 1 п.л.
8. Глухарева Л. И. Обучение правам человека в высшей школе: оценка содержания
учебной литературы // Всероссийский социологический конгресс. Секция «Социология прав
человека». Материалы конгресса 21 – 24 октября 2008 / Под ред. М. С. Савина. М., 2009 - 0,5
п.л.
9. Глухарева Л. И. Обязанности человека и гражданина в контексте теории прав человека //
История государства и права, 2009 №7, С. 25 – 27. – 0,25 п.л.
10. Глухарева Л. И. Отрасль права и права человека (к вопросу, могут ли быть права
человека отраслью права.) // Современные проблемы юриспруденции в контексте научного
творчества Л.И. Спиридонова. / Десятые Спиридоновские чтения. СПб., 2009, 0,5 п.л.
11. Глухарева Л. И. Права человека. // Энциклопедический словарь / Отв.ред. С.С. Алексеев,
М., Норма, 2009. - 1,5 п.л.
12. Глухарева Л. И. Правовые режимы реализации прав человека и гражданина // 60-летие
Всеобщей декларации прав человека и 15-летие Конституции РФ: итоги и перспективы.
Материалы IX Международной научной конференции. Москва 16 апреля 2009 / Под ред. Н. И.
Архиповой, Н. И. Косяков. М., РГГУ, 2009. С.97 – 102. - 0,3 п.л.
13. Глухарева Л. И. Российское гуманитарное право. // Программа для специальности
030501 «Юриспруденция». - Москва, РГГУ, 2009 1,25 п.л.

14. Глухарева Л. И. Социокультурный контекст прав человека // Культура как контекст
понимания и взаимодействия государства, права, религия. Международная научнопрактическая конференция / Науч.ред. Р. А. Ромашов. СПб, 2009. 0,5 п.л.
15. Мельцов А. В. Современное политико-правовое положение Арктического региона //
Монография – М., Полиграф, 2009. – 8,5 п.л.
16. Турыгин А.А. Билефельдская школа: принципы научно-исследовательской работы //
Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. - М: Книжный дом «Либроком»,
2009. – С. 173-189. – 0,8 п.л.
17. Турыгин А.А. Образ царя Николая II и Российской империи в западной политической
карикатуре: возможности и границы «другой политической истории» // Вторые Романовские
чтения. Центр и провинция в системе российской государственности (материалы конференции).
– Кострома, 2009. С.135-144. ISBN 978-57591-0925-9. Тираж – 500 экз.- 0,5 п.л.
18. Турыгин А.А. Теория модернизации: границы и перспективы в научном исследовании //
Актуальные проблемы современных социально-гуманитарных наук. Материалы Всероссийской
научно-практической конференции посвященной 90-летию КГУ им. Н.А. Некрасова и 10-летию
филиала РГГУ в г. Костроме. – Кострома, 2009. С. 86-95. ISBN 978-5-7591-0960-0. Тираж 90
экз. – 0,5 п.л.
19. Чувиляев А.А. Актуальные проблемы правового регулирования противодействия
коррупции в современной России. // Актуальные проблемы современных социальногуманитарных наук. Материалы Всероссийской научно-практической конференции
посвященной 90-летию КГУ им. Н.А. Некрасова и 10-летию филиала РГГУ в г. Костроме. –
Кострома, 2009. ISBN 978-5-7591-0960-0. Тираж 90 экз. С.167-173. – 0,5 п.л.
2010
1.
Глухарева Л.И. Историко-правовой потенциал методов объяснения и понимания в
юридической науке // Материалы Всероссийской научной конференции: Актуальные проблемы
современных гуманитарных наук. – КГУ им. Н. А. Некрасова, Филиал РГГУ в г. Костроме, 5
декабря 2009. – Кострома, «Авантитул». 2010. – С.78-84 ISBN 978-5- 7591-1060-6, 100 экз.
2.
Глухарева Л.И. Эффективность законодательства: понятие и показатели// Материалы
X Международной научной конференции: Эффективность законодательства в современных
социально-экономических условиях. Муромцевские чтения. Москва, 15 апреля 2010 года. –
Москва, РГГУ. 2010. – С.63-68 ISBN 978-5- 7281-1133-7, 150 экз. – ISBN 978-5-7281-1133-7
3.
Глухарева Л.И., Тимина Е.И. Государственное участие в формировании общества
экономики знаний // Вестник РГГУ, серия «Юридические науки» - №14 (57)/10 – С.40-54 – 0,9
п.л. - ISSN 2072-8247
4.
Глухарева Л.И. Права человека в обыденном сознании россиян // Общественные
науки и современность. Вы.4. – 2010 – М.: Наука, 2010. – С. 50-57 - ISSN 0869-0499
5.
Глухарева Л.И. Юридическая ответственность как правовая конструкция // Вектор
науки. - Вып.№3(3), Серия «Юридические науки». – Тольятти, 2010 – С.178-181 – ISSN 22207457
6.
Глухарева Л.И. Предмет как критерий научного юридического знания //
Юриспруденция – Вып.№2 (18) – М., 2010 – С. 20-29
7.
Глухарева Л.И., Тимина Е.И. Государственное участие в формировании общества
экономики знаний // Вестник РГГУ – Вып.№14(57)/10, Серия «Юридические науки». – М., 2010. – С. 40-54. – ISSN 1998-6769
8.
Глухарева Л.И. Отрасль права и права человека (к вопросу, могут ли быть права
человека отраслью права) // История. Право. Политика. 2010. № 1. С.18-26. 0,75 п.л.
9.
Садовский С.О. Правовая оценка вопроса о даче и провокации взятки// Материалы X
Международной научной конференции: Эффективность законодательства в современных
социально-экономических условиях. Муромцевские чтения. Москва, 15 апреля 2010 года. –
Москва, РГГУ. 2010. – С.63-68 ISBN 978-5- 7281-1133-7, 150 экз.
10.
Садовский С.О. Проблемные вопросы дачи и провокации взятки // Материалы
Всероссийской научной конференции: Актуальные проблемы современных гуманитарных наук.

– КГУ им. Н. А. Некрасова, Филиал РГГУ в г. Костроме, 5 декабря 2009. – Кострома,
«Авантитул». 2010. – С.288-294 ISBN 978-5-98342-130-1, 100 экз.
11.
Садовский С.О. Проблемные вопросы дачи и провокации взятки // Эффективность
законодательства в современных социально-экономических условиях: Материалы X Междунар.
науч. конф. Москва, 15 апреля 2010 г. / Под ред. Н.И. Архиповой, С.В. Тимофеева. М: РГГУ,
2010. – С.460-465 ISBN 978-5-7281-1133-7.
12.
Турыгин А.А. Возникновение и деятельность главного печатного издания НСДАП //
Вопросы истории. 4/2010. Москва, 2010. – С.148-154. – 0,5 п.л.
13.
Турыгин А.А. Принцип междисциплинарности в исторической науке: шоры, тупики и
перспективы развития // Проблемы модернизации Российской государственности:
междисциплинарные подходы: Материалы научно-практической конференции. Филиал РГГУ в
г. Костроме. 25 февраля 2009. Кострома, «Авантитул». 2010. - С.195-201 ISBN 978-5-98342130-1, 100 экз.
14.
Турыгин А.А. Проблема определения «политического пространства» в историографии
ФРГ // Политические повороты в советско-германской истории: 1949-1989: Поиски. Надежды.
Свершения. (Материалы международного научного семинара), 2009 г./ отв. ред. Б.В. Петелин;
сост. Э. Брауэр, Б.В. Петелин. – Вологда: Граффити, 2010. С. 184-197.
15.
Турыгин А.А. Формы легитимации королевской власти в средневековой германской
истории // Вестник РГГУ (серия «Юридические науки»), № 14(57)/10. – Москва: РГГУ, 2010. –
С.88-97. ISSN 1998-6769 – 0,7 п.л.
16.
Турыгин А.А. Эволюция средневекового германского права и формирование
немецкой правовой традиции // Актуальные проблемы современных социально-гуманитарных
наук: материалы Всерос. науч.-практ. конф./ сост. С.К. Булдаков. – Кострома: КГУ им. Н.А.
Некрасова, 2009. – Кострома: «Авантитул», 2010. – С.313-323. ISBN 978-5-7591-1060-6, 100 экз.

2011
1.
Глухарева Л.И. Рудольф фон Иеринг – основатель юридической техники // Вестник
РГГУ. – Вып.№8(70)/11, Серия «Юридические науки» - М., 2011 – С.232-239 – ISSN 1998-6769
2.
Глухарева Л.И. К 65-летию Вячеслава Николаевича Белоновского: Рецензия на книгу
В.Н.Белоновского «Электоральное право Российской Федерации» // Вестник РГГУ. –
Вып.№8(70)/11, Серия «Юридические науки» - М., 2011 – С.243-248 - ISSN 1998-6769
3.
Глухарева Л.И. «Антропологический поворот» в стратегии модернизации
государственно-правовой системы России // Модернизация политической и правовой системы
России. Материалы Российской научно-практической конференции, посвященной Году
Республики Башкорстан. Нефтекамск, 28-29 мая 2010г. / под ред. М.М.Утяшева. Уфа, 2011. С.
145-153. 0,25 п.л. (17 п.л.). Тираж 150 экз.
4.
Идея международного права в истории политических и правовых учений:
Коллективная монография // Отв.ред. А.А.Дорская. – СПб.: Астерион, 2011. – 312 с. (Глухарева
Л.И. - §3 главы VII) – ISBN 978-5-94856-859-1
5.
Публичная власть: проблемы реализации и ответственности / [Н.И.Матузов,
А.В.Малько, В.Т.Кабышев и др.]; под ред. Н.И.Матузова, О.И.Цыбулевской; ГОУ ВПО
«Саратовская государственная академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская
государственная академия права», 2011. – 528 с. (Глухарева Л.И. Глава 5. Дееспособность
публичной власти в сфере прав человека: мнение и оценки россиян. – С.110-123) – ISBN 978-57924-0893-7
6.
Глухарева Л.И. Гуманитарные задачи модернизации правовой системы России //
Модернизация правовой системы России: Материалы XI Междунар. науч. конференции. –
Москва, 14 апреля 2011 г. / Под ред. Н.И.Архиповой, С.В.Тимофеева. – М.: РГГУ, 2011 – С.117124 – ISBN 978-5-7281-1190-0
7.
Глухарева Л.И. Институт Уполномоченного по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации
// Образовательная программа повышения квалификации
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации: Учебное пособие /

науч. ред. А.П. Логунов. М.: РГГУ, 2011. Глава 1, разделы 3-7. С.19-40. 0,5 п.л. (16 п.л.). Тираж
500 экз.
8.
Глухарева Л.И. Взаимодействие уполномоченного по правам ребенка в субъекте
Российской Федерации с органами государственной власти, органами местного самоуправления
и общественными объединениями // Образовательная программа повышения квалификации
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации: Учебно-методический
комплекс / под ред. Глухаревой Л.И. М.: РГГУ, 2011. Модуль 2. С.52-107, 2,5 п.л. (24 п.л.).
Тираж 300 экз.
9.
Панкратова О.Б., Турыгин А.А. Модернизационные процессы в России и Германии:
исторические дискуссии об особом пути развития// Материалы международной научнопрактической конференции Актуальные проблемы исследования и преподавания истории
российско-германских отношений в высшей школы – Филиал РГГУ в г. Костроме 18-19 мая
2010 г.: Кострома, Авантитул, 2011 - 118 с. – ISBN 978-5-98342-15-23-тираж 50 экз. – с.53-60.
10.
Турыгин А.А. Геополитика пангерманизма и формирование внешнеполитических
целей Пангерманского союза Актуальные проблемы современных социально-гуманитарных
наук: материалы Всероссийской научно-практической конференции 18 декабря 2010 / сост. С.К.
Булдаков, А.А. Турыгин; отв. Ред. С.К. Булдаков. – Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова, 2011. –
435 с. ISBN 978-5-7591-1178-8 тир. 100 экз. - С. 236-241
11.
Турыгин А.А. История понятий и ее метод в историческом исследовании// Материалы
международной научно-практической конференции Актуальные проблемы исследования и
преподавания истории российско-германских отношений в высшей школы – Филиал РГГУ в г.
Костроме 18-19 мая 2010 г.: Кострома, Авантитул, 2011 - 118 с. – ISBN 978-5-98-342-152-3тираж 50 экз. – с.53-60.
12.
Турыгин А.А. Образ царя Николая II и Российской империи: от мифологии к
исторической правде или новым мифам// III Романовские чтения. «Центр и провинция в
системе российской государственности: материалы конференции, Кострома", 26-27 марта 2009
года, Администрация Костромской области, Костромской государственный университет им.
Н.А. Некрасова – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009 – 472 с. - ISBN978-5-7591-1023-1 –
с.309-317
13.
Турыгин А.А. Основные тенденции развития современной немецкой историографии
Веймарской республики// Веймарская республика: история, историография, источниковедение.
Межвузовский сборник научных трудов
- Вып 5. – Иваново.
Изд. «Ивановский
государственный университет», 2011 – 392 с. - ISBN – 978-5 – 7807-0902-2 – С.316
14.
Турыгин А.А. Особенности возможности исторического познания в контексте
истории понятий // Сб. статей Проблемы исторического познания. Отв. ред. К.В. Хвостова. М.:
ИВИ РАН, 2011 – 228 с. – ISBN – 978-5-94067-327-9– с. 217-226
15.
Турыгин А.А. Формы легитимации королевской власти в средневековой германской
истории // Вестник РГГУ, серия «Юридические науки» - №14(57)/10– ISSN 1998-6769– с.88 – 97
16.
Турыгин А.А. Язык и образы нацистской пропаганды газеты «……»//Сб. российскогерманских исследований. Вып.8 /под. Ред. С.В. Кретинина – Воронеж: Научная книга, 2010 –
289 с. ISBN – 978-5-98222 – 716-4
17.
Турыгин А.А., Панкратова О.Б. Проблема становления и развития средневековой
германской государственности и права в контексте отечественной и германской
историографии//Юриспруденция - №4 (20), 2010 , ISSN 2072-8247 - С. 119- 127
2012
1.
Левчук С.В. Религиозно-правовые особенности государственного и общественного
строя Древней Индии по законам Ману//Вестник РГГУ, сер. «Юридические науки» - 2012 - № 3
– С. 202 – 212 – ISSN 1998 – 6769 - 0,6 п.л.
2.
Левчук С.В. Политико-правовая оценка чрезвычайного законодательства "нового
курса" Ф.Д. Рузвельта в США периода мирового экономического кризиса и депрессии 19291938 гг. М., Издательская группа "Юрист". ж/л История государства и права. No.13. 2012.
3.
Садовский С.О. Некоторые проблемные вопросы процессуальных и организационных
форм взаимодействия органов предварительного и следствия и дознания// Социально-

экономическое и духовно-политическое развитие общества: история и современность: IV
Международная научно-практическая конференция. Сборник материалов международной
научно-практической конференции. – Дмитров, 18 мая 2012 г./ РГГУ, филиал в г. Дмитрове. –
М.: Экон-информ, 2012 – 136 с. ISBN 978-5- 95-06-09-01-5 тираж 75 экз. - С.15-22 - 0,5 п.л.
4.
Садовский С.О. Ярославская контрразведка в годы войны (на материалах Ярославской
области)//Историко-культурный и экономический потенциал России: наследие и
современность: Материалы Третьей международной научно-практической конференции,14-15
мая 2012 / Филиал РГГУ в г. Великий Новгород: типография «Виконт», Турыгин А.А.,
Панкратова О.Б. Тенденции в развитии немецкого права в конце XIX – начале XX в.в.: право в
эпоху пангерманизма //Муромцевские чтения. Юридическая наука в правовом поле России:
ценностные ориентиры и перспективы развития. Материалы XII Международной научной
конференции Москва, 5 апреля 2012 г. - ISBN 978-5-7281-1308-9 – 406 с. тир. 150 экз. – С.111
- 117 – 0,4 п.л.
5.
Турыгин А.А. «Спор историков» как фактор профессиональной идентификации
историков Германии и теоретико-методологические проблемы немецкой историографии во
второй половине ХХ – начале XXI вв.// Россия и Германия в новой Европе: Материалы
Международной Интернет -конференции (май-июнь 2012 г.) / Сост. Б.В.Петелин, Т.Шнайдер. Череповец: ЧГУ, 2012. С.47-50 2012. 239 с. – Тираж 100 экз. - С. 124 – 133 – 0,6 п.л.
6.
Турыгин А.А. Генрих Класс// Вопросы истории – 2012 - № 7 - С.152 – 161 – ISSN0042-8779 - 0, 6 п.л.
7.
Турыгин А.А. Генрих Класс: политическая биография одного пангерманца//Новая и
новейшая история. 2012. №6 – С. 135 – 141 – ISSN – 0130-3864 - 0,4 п.л.
8.
Турыгин А.А. Имперский камеральный суд в Германии и его история//Вестник РГГУ,
сер. «Юридические науки» - 2012 - № 3 – С. 212 – 219 – ISSN 1998 – 6769 - 0,6 п.л.
9.
Турыгин А.А. История государства и права Германии. Учебное пособие. – Кострома:
Авантитул, 2011 - 121 с. – ISBN 978-5-98342-153-0
10.
Турыгин А.А. От пангерманизма к национал-социализму: проблема преемственности
немецкого национализма /Актуальные проблемы современных социально-гуманитарных наук:
материалы Всероссийской научно-практической конференции, 10-11 декабря 2011/сост. С.К.
Булдаков, А.А. Турыгин – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – 320 с. –ISBN 978-5-75911268-6 – тираж 100 экз. C.226-233 – 0,4 п.л.
11.
Турыгин А.А. Пангерманский союз: актуальные проблемы исследования
национально-политических движений в Германии//Социально-экономическое и духовнополитическое развитие общества: история и современность: IV Международная научнопрактическая конференция. Сборник материалов международной научно-практической
конференции. – Дмитров, 18 мая 2012 г./ РГГУ, филиал в г. Дмитрове. – М.: Экон-информ, 2012
– 136 с. ISBN 978-5- 95-06-09-01-5 –тираж 75 экз. - С.103-110 - 0,5 п.л.
12.
Турыгин А.А. Эрнст Хассе: политическая биография одного пангерманца // Германия
и Россия: События, образы, люди: сборник российско-германских исследований: Вып. 9 / [под
ред. С.В. Кретинина]. – Воронеж: Истоки, 2012. – С.203-214 – 0,7 п.л.
13.
Турыгин А.А. Язык пангерманизма как критерий фолькшистского мышления: история
и семантика понятия «национальное общество» Культура, наука, образование: проблемы и
перспективы: Материалы Всеросс. науч.-практич. конф. (г.Нижневартовск, 7-8 февраля 2012
года). Часть I. История идей и история общества. Отечественная история / Отв. ред. .В.Коричко,
В.Н.Ерохин, Я.Г.Солодкин. - Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2012. – С.147152
14.
Чугунов Е.А., Иванцов Д.С. Теоретик пролеткульта А.А. Богданов //Актуальные
проблемы современных социально-гуманитарных наук: материалы Всероссийской научнопрактической конференции, 10-11 декабря 2011/сост. С.К. Булдаков, А.А. Турыгин – Кострома:
КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – 320 с. –ISBN 978-5-7591-1268-6 – тираж 100 экз. C.270-276 –
0,4 п.л.
15.
Чугунов Е.А., Кудряшов И.Н. П.А. Флоренский и А.Ф. Лосев: параллели в судьбе,
научном и творческом поиске //Актуальные проблемы современных социально-гуманитарных
наук: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 10-11 декабря 2011/сост.

С.К. Булдаков, А.А. Турыгин – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – 320 с. –ISBN 978-57591-1268-6 – тираж 100 экз. C.308-315 – 0,4 п.л.
2013
1.
Turygin A.A. Einigen Aspekten aus der Theorie und Praxis von der Erlebnispädagogik in
Russland // e&l - erleben und lernen. Internationale Zeitschrift für handlungsorientiertes Lernen. 21.
Jahrgang. 2013. S. 7-9. ISSN 0942-4857
2.
Левчук С.В. Конституционно-правовые механизмы защиты прав человека в Бразилии
// Вестник РГГУ. - № 3 - 2013.
3.
Левчук С.В. Политико-правовая оценка чрезвычайного законодательства «нового
курса» Ф.Д.Рузвельта в США периода мирового экономического кризиса и депрессии 1929 –
1938гг. // М.:Юрист,2012. - №13
4.
Левчук С.В. Правовые коллизии
идейных
начал принципа «презумпции
невиновности» и статусных привилегий в конституционных актах Англии- «Magna Charta
Libertatum»1215 года и «Habeas corpus act»1679 года // М.: Юрист, 2013 - №7.
5.
Левчук С.В. Религиозно-правовые особенности государственного и Общественного
строя Древней Индии по законам Ману // Вестник РГГУ - №3, 2012. - С.202.
6.
Левчук С.В. Сила и слабость государственно-правовых основ Германской Империи
по Конституции 1871 года. // М.: Юрист, №2 - 2013.
7.
Турыгин А.А. «Изобретатели традиций»: пангерманский вариант национальной
инкорпорации // Вестник Костромского Государственного университета им Н.А. Некрасова.
Кострома: Изд-во КГУ им Н.А. Некрасова, 2013. № 6
8.
Турыгин А.А. Билефельдская школа и проблема преемственности в немецкой
историографии // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. ИВИ РАН. М.,
2013. С.68-79 ISBN: 978-5-9710-0577-3
9.
Турыгин А.А. Газета "Пангерманские листки" - печатный орган Пангерманского
союза // Новая и новейшая история. - 2013. - № 5. - С. 165-169
10.
Турыгин А.А. Конструкции «внешнего пространства» в трудах пангерманистов конца
XIX – начала XX вв.: к вопросу о характере геополитических идей // Проблемы
фундаментальной подготовки в школе и в вузе в контексте современности. Вып.5.
Межвузовский сборник науч.трудов. / А.Е.Новиков. Череповец, 2013. С.102-108
11.
Турыгин А.А. Югра, Сибирь, Россия: политические, экономические, социокультурные
аспекты прошлого и настоящего: Материалы Всероссийской научной конференции,
посвященной 20-летию высшего исторического образования в ХМАО Югре (г.Нижневартовск,
24-25 октября 2013 г.) / Отв.ред. Я.Г.Солодкин. - Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та,
2013, С.335-341 ISBN 978–5–00047–047–3

НИРС по кафедре теории и истории государства и права
Кроме участия преподавателей в научных мероприятиях, подготовки и
публикации научных статей, кафедра традиционно уделяет внимание
студенческой научной работе. Традиционным является участие студентов
под руководством преподавателей в конференции филиала «Актуальные
проблемы современных социально-гуманитарных наук», в
научнопрактической конференции студентов «Ступени роста», проводимой
ежегодно КГУ им. Н.А. Некрасова, областной научной конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее», проводимой Департаментом
образования и науки Костромской области.
Традиционно студенты специальности «Юриспруденция» участвуют и
выступают с докладами на совместном заседании юридических кафедр по
предзащите квалификационных работ.

Под руководством преподавателей кафедры студенты участвуют в
мероприятиях филиала – открытых лекциях», в круглых столах «Знакомство
с профессией» - «Профессия – юрист».
Под руководством преподавателей кафедры студенты – юристы
принимали участие в Межрегиональном Форуме «Местное самоуправление –
школа гражданской активности» и во встрече с представителями УВД
Костромской области, публикации статей
в сборнике научных статей
студентов вузов и ссузов "Наука глазами молодежи",
В 2009 года в филиале состоялось ток-шоу – круглый стол «Права
человека как предмет юридической интерпретации». В мероприятии,
организованном для студентов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» приняли участие студенты 1-5 курсов очной и заочной
формы обучения. К участию в «круглом столе» были приглашены д.ю.н. Л.И.
Глухарева и к.ю.н. А.В. Мельцов (РГГУ, г. Москва. Принимали участие в
этом мероприятии и преподаватели филиала Морозова Л.Д. , Шевчук В.Д.,
Кузьмина Н.В., Чувиляв А.А., Садовский С.О., Турыгин А.А., Панкратова
О.Б. Общее количество участников – 34 человека.
После представления темы и установления регламента работы,
заявленные участники выступили и охарактеризовали следующие проблемы:
1. Проблема философской интерпретации прав человека (студент 3
курса – Маслихов Евгений)
2. Проблема юридической интерпретации прав человека (студентка 3
курса – Тищенко Юлия)
3.Проблема целесообразности смертной казни в современной
юридической науке (студент 3 курса – Масленников Алексей)
4. Концепция прав человека и ее становление – (студентки 1 курса
Шаркова Марина и Тимонина Юля)
По итогам состоявшихся выступлений началась дискуссия. Ясность в
проблему прав человека внесли Л.И. Глухарева и А.В. Мельцов. Л.И.
Глухарева в своих научных трудах часто обращается к данной теме. Она
обозначила проблемные моменты концепции прав человека и пути их
решения. А.В. Мельцов – специалист в области международного права
рассказал о новых подхода к проблеме прав человека в зарубежной
юриической науке и на примере международной юридической практики
объяснил студентам специфику этих новых подходов.
Под руководством А.А. Турыгина было осуществлено участие
студентов
в
международном
конкурсе
студенческих
научноисследовательских проектов «Культурная и национальная идентичность в
России и Германии Сидоров С.А. и Бударина Н.А. Конкурс проходил при
Германском посольстве в России. Первое место в этом конкурсе заняла
студентка филиала Бударина Н.А. и была награждена поездкой в Германию
Грамоты, дипломы, сертификаты

Благодарственные письма РГГУ студентам – «юристам»
Ногову С.Г., Зыбареву К.А., Лебедеву С.В., Яновской Ю.В.,


Грамота Комитета по делам молодежи – в связи с 10-летием
филиала Вотякова Е.И., Шолохова С.М., Пятковская Д.А., Максимков
В.А.

Государственная
Дума
«Моя
законотворческая
инициатива» - - Всероссийский конкурс молодежи образовательных
учреждений и научных организаций на лучшую работу Степанова
М.М., Гусева Ю.С., Горбова Ю.Л.

Диплом поощрительный Департамента образования и
науки – Степанова М.М., студентка 3 курса, специальности
«юриспруденция» - «Шаг в будущее»
Студенческие публикации.
2008
(публикации)
1. Шолохова С.М. Проблема ментальности в трудах Ж. Ле Гоффа // Ступени роста.
Материалы межвузовской научно-практической конференции студентов. Изд.-во КГУ им.
Н.А.Некрасова, Кострома, 2008. - 80 с. - ISBN 978-5-7591-0939-9
2010
(публикации)
1. Богданова А.В. Понятие аксиом права //Материалы Всероссийской научной
конференции: Актуальные проблемы современных гуманитарных наук. – КГУ им. Н.А.
Некрасова, Филиал РГГУ в г. Костроме, 5 декабря 2009. – Кострома, «Авантитул».2010 –
С.52-67 ISBN 978-5-7591-1060-6
2. Богданова А.В. Логико-языковые феномены права // Материалы Всероссийской
научной конференции: Актуальные проблемы современных гуманитарных наук. – КГУ им.
Н.А. Некрасова, Филиал РГГУ в г. Костроме, 5 декабря 2009. – Кострома, «Авантитул».2010
– С.67-71 ISBN 978-5-7591-1060-6
3. Борзова И.С. Приказное производство // Ступени роста – 2010: тезисы студ. Науч.практ. Конф. Кострома, 1-23 апр. 2010 г. / сост. А.Р. Наумов. – Кострома: КГУ им. Н.А.
Некрасова, 2010. – С. 272. ISBN 978-5-7591-1118-4.
4. Маслихов Е.В. Права человека как предмет философской интерпретации // Ступени
роста – 2010: тезисы студ. Науч.-практ. Конф. Кострома, 1-23 апр. 2010 г. / сост. А.Р.
Наумов. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. – С. 277-278. ISBN 978-5-7591-1118-4.
5. Степанова М.М. Рецепция феодального права: сравнительный анализ правовых
памятников средневековья // Ступени роста – 2010: тезисы студ. Науч.-практ. Конф.
Кострома, 1-23 апр. 2010 г. / сост. А.Р. Наумов. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. –
С. 281-282. ISBN 978-5-7591-1118-4.
2011
(публикации)
1. Мариничев А.М Современные проблемы государственного строительства //
Сборник научных статей студентов вузов и сузов «Наука глазами молодежи», май 2011 года
– Тольятти; Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2011 – 440 с. – с. 209-211
2. Муляр В.В. Радикализм в национальном государственном строительстве // Сборник
научных статей студентов вузов и сузов «Наука глазами молодежи», май 2011 года –
Тольятти; Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2011 – 440 с. – с. 213-215
2012
(публикации)
1. Дидух С.И. Границы допустимости правового обычая в современном
законодательстве //Ступени роста – 2102: тезисы студ. Науч.-практ. конф., Кострома, 1-24

апреля 2012 г. / Сост. и науч. ред. Е.А. Чугунов. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012.
– 278 с. .- ISBN - 978-5-7591-1281-5 – тираж 500 экз., с.269 -270 – 1,1 п.л.
2. Муляр В.В. Сравнительный анализ проблем межнационального и межэтнического
взаимодействия в России и Германии// Ступени роста – 2102: тезисы студ. Науч.-практ.
конф., Кострома, 1-24 апреля 2012 г. / Сост. и науч. ред. Е.А. Чугунов. – Кострома: КГУ им.
Н.А. Некрасова, 2012. – 278 с. - ISBN - 978-5-7591-1281-5 – – тираж 500 экз., с. 87 -88 – 1,1
п.л.
2013
(публикации)
1. Дидух С.И. К вопросу о правовом соотношении понятий «свобода» и «порядок» в
современном обществе // Наука глазами молодежи: сборник статей студентов вузов, ссузов и
учащихся образовательных учреждений/ Труды I Международной заочной студенческой
научно-практической конференции «Наука глазами молодежи» (15-30 марта 2013 г.,
Тольятти, филиала РГГУ в г. Тольятти) – Тольятти; 2013 – 273 с ISBN – нет, тираж 500 –
С.269-274

Список статей преподавателей кафедры частного права
2009
1. Кузьмина Н. В., Щелокова М. А. Особенности социальной адаптации лиц,

отбывших наказание в местах лишения свободы // Научные труды молодых
ученых КГТУ / В 2ч. Часть 2 (секции 8 - 14) / Костромской гос.технол.ун-т. –
вып. 9. – Кострома: КГТУ, 2009. – С. 49-52. – 0,3 / 0,2.п.л.
2.Кузьмина Н. В., Мазайхина Е. В. Исполнительное производство как защита
прав и законных интересов граждан и юридических лиц. // Научные труды
молодых ученых КГТУ / В 2ч. Часть 2 (секции 8 - 14) / Костромской
гос.технол.ун-т. – вып. 9. – Кострома: КГТУ, 2009. – С. 46-49. – 0,3 / 0,2.п.л.
3.Кузьмина Н. В. Дефекты федерального и регионального законодательства
об этнических меньшинствах // Актуальные проблемы теории и истории
правовой системы общества: сборник научных трудов / отв.ред.проф. В. Н.
Карташов. – Ярославль: изд-во ЯрГУ, 2009. –вып.3. – С.100-104. – 0,6 п.л.
4.Кузьмина Н. В. Негативные правовые факторы в системе детерминант
этнической преступности // Уголовное судопроизводство. Федеральный
журнал М., Изд.группа «Юрист» - 2009№3 – С.14-18. – 0,9 п.л.
5.Шевчук В. Д. Правовой нигилизм: понятие и природа // Актуальные
вопросы деятельности законодательных органов власти в современных
условиях: Материалы научно-практической конференции посвященной 15летию Костромской областной думы (8 апреля 2009). – Кострома, 2009. –
С.194-199.– Тираж 200 экз. - 0,4 п.л.
6.Шевчук В.Д. Деятельность представителей власти как причина правового
нигилизма населения // 60-летие Всеобщей декларации прав человека и 15летие Конституции РФ: итоги и перспективы. Материалы IX Международной
научной конференции. Москва 16 апреля 2009 / Под ред. Н. И. Архиповой, Н.
И. Косяков. М., РГГУ, 2009. С.76-80. - 0,3 п.л.
2010
1. Шевчук В.Д. Демократическая форма управления губернатором как средство
противодействия правовому нигилизму // Проблемы модернизации Российской
государственности: междисциплинарные подходы: Материалы научно-

практической конференции. Филиал РГГУ в г. Костроме. 25 февраля 2009.
Кострома, «Авантитул». 2010. - С.208-216 ISBN 978-5-98342-130-1, 100 экз.
2. Шевчук В.Д. Поведение человека // Юриспруденция. – 2010. - № 4 (20). –
С.79-87
ISSN 272-8247. – 0,2 п.л.
2011
1.Морозова Л.Д., Шевчук В.Д. Концептуальные проблемы формирования
нормативности поведения человека //Муромцевские чтения. Юридическая
науки в правовом поле России: ценностные ориентиры и перспективы
развития. Материалы XII Международной научной конференции Москва, 5
апреля 2012 г. - ISBN 978-5-7281-1308-9 – 406 с. тир. 150 экз. – С.79-87 –
0,6 п.л.
НИРС по кафедре частного права
Кроме участия преподавателей в научных мероприятиях, подготовки и
публикации научных статей, кафедра традиционно уделяет внимание
студенческой научной работе. Традиционным является участие студентов
под руководством преподавателей в конференции филиала «Актуальные
проблемы современных социально-гуманитарных наук», в
научнопрактической конференции студентов «Ступени роста», проводимой
ежегодно КГУ им. Н.А. Некрасова, областной научной конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее», проводимой Департаментом
образования и науки Костромской области.
Традиционно студенты специальности «Юриспруденция» участвуют и
выступают с докладами на совместном заседании юридических кафедр по
предзащите квалификационных работ.
Под руководством преподавателей кафедры студенты участвуют в
мероприятиях филиала – открытых лекциях», в круглых столах «Знакомство
с профессией» - «Профессия – юрист».
Под руководством преподавателей кафедры студенты – юристы
принимали участие в Межрегиональном Форуме «Местное самоуправление –
школа гражданской активности» и во встрече с представителями УВД
Костромской области, публикации статей
в сборнике научных статей
студентов вузов и ссузов "Наука глазами молодежи",
В 2009 года в филиале состоялось ток-шоу – круглый стол «Права
человека как предмет юридической интерпретации». В мероприятии,
организованном для студентов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» приняли участие студенты 1-5 курсов очной и заочной
формы обучения. К участию в «круглом столе» были приглашены д.ю.н. Л.И.
Глухарева и к.ю.н. А.В. Мельцов (РГГУ, г. Москва. Принимали участие в
этом мероприятии и преподаватели филиала Морозова Л.Д. , Шевчук В.Д.,
Кузьмина Н.В., Чувиляв А.А., Садовский С.О., Турыгин А.А., Панкратова
О.Б. Общее количество участников – 34 человека.
После представления темы и установления регламента работы,
заявленные участники выступили и охарактеризовали следующие проблемы:
1. Проблема философской интерпретации прав человека (студент 3
курса – Маслихов Евгений)

2. Проблема юридической интерпретации прав человека (студентка 3
курса – Тищенко Юлия)
3.Проблема целесообразности смертной казни в современной
юридической науке (студент 3 курса – Масленников Алексей)
4. Концепция прав человека и ее становление – (студентки 1 курса
Шаркова Марина и Тимонина Юля)
По итогам состоявшихся выступлений началась дискуссия. Ясность в
проблему прав человека внесли Л.И. Глухарева и А.В. Мельцов. Л.И.
Глухарева в своих научных трудах часто обращается к данной теме. Она
обозначила проблемные моменты концепции прав человека и пути их
решения. А.В. Мельцов – специалист в области международного права
рассказал о новых подхода к проблеме прав человека в зарубежной
юриической науке и на примере международной юридической практики
объяснил студентам специфику этих новых подходов.
Грамоты, дипломы, сертификаты

Благодарственные письма РГГУ студентам – «юристам»
Ногову С.Г., Зыбареву К.А., Лебедеву С.В., Яновской Ю.В.,

Грамота Комитета по делам молодежи – в связи с 10-летием
филиала Вотякова Е.И., Шолохова С.М., Пятковская Д.А., Максимков
В.А.

Государственная
Дума
«Моя
законотворческая
инициатива» - - Всероссийский конкурс молодежи образовательных
учреждений и научных организаций на лучшую работу Степанова
М.М., Гусева Ю.С., Горбова Ю.Л.

Диплом поощрительный Департамента образования и
науки – Степанова М.М., студентка 3 курса, специальности
«юриспруденция» - «Шаг в будущее»
Студенческие статьи
1. Краев И.А. Завещание как сделка в наследственном праве // Ступени роста
– 2009. Межвузовская научно-практическая конференция студентов. –
Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009. – Ч.1. – 199 с. ISBN 978-5-75910992 - 1. Тираж 100 экз. С.115-120- 0,3 п.л. 90 экз. С.147-153
Статьи публикаций преподавателей кафедры уголовно правовых
дисциплин
2010
1. Садовский С.О. Правовая оценка вопроса о даче и провокации взятки// Материалы
X Международной научной конференции: Эффективность законодательства в
современных социально-экономических условиях. Муромцевские чтения. Москва,
15 апреля 2010 года. – Москва, РГГУ. 2010. – С.63-68 ISBN 978-5- 7281-1133-7,
150 экз.
2. 16.Садовский С.О. Проблемные вопросы дачи и провокации взятки // Материалы
Всероссийской научной конференции: Актуальные проблемы современных
гуманитарных наук. – КГУ им. Н. А. Некрасова, Филиал РГГУ в г. Костроме, 5

декабря 2009. – Кострома, «Авантитул». 2010. – С.288-294 ISBN 978-5-98342-1301, 100 экз.

2012
18. Садовский С.О. Некоторые проблемные вопросы процессуальных и
организационных форм взаимодействия органов предварительного и следствия и
дознания// Социально-экономическое и духовно-политическое развитие общества:
история и современность: IV Международная научно-практическая конференция.
Сборник материалов международной научно-практической конференции. –
Дмитров, 18 мая 2012 г./ РГГУ, филиал в г. Дмитрове. – М.: Экон-информ, 2012 –
136 с. ISBN 978-5- 95-06-09-01-5 тираж 75 экз. - С.15-22 - 0,5 п.л.
19. Садовский С.О. Ярославская контрразведка в годы войны (на материалах
Ярославской области)//Историко-культурный и экономический потенциал России:
наследие и современность: Материалы Третьей международной научнопрактической конференции,14-15 мая 2012 / Филиал РГГУ в г. Великий Новгород:
типография «Виконт», 2012. 239 с. – Тираж 100 экз. - С. 124 – 133 – 0,6 п.л.
20. Шевчук В.Д. Правовой нигилизм как объективный фактор в развитии общества
//Актуальные проблемы современных социально-гуманитарных наук: материалы
Всероссийской научно-практической конференции, 10-11 декабря 2011/сост. С.К.
Булдаков, А.А. Турыгин – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – 320 с. –ISBN
978-5-7591-1268-6 – тираж 100 экз. C.315-317 – 0,1 п.л.

2013
1. Садовский С.О. О методике расследования вымогательства// Муромцевские
чтения. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики:
Муромцевские чтения. Мониторинг законодательства и правоприменительной
практики: оценки, предложения, прогнозы / Материалы оценки, предложения,
прогнозы///Материалы XIII Международной научной конференции. Москва, 18
апреля 2013, М.: РГГУ – С. 359-365 – 0, 4 п.л. – ISBN – 978-5-7591-1380-5
2. Шевчук В.Д. Произвол государства - основа правового нигилизма Актуальные
проблемы
современных социально-гуманитарных наук: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции 15 декабря 2012 г./ Сост. С.К.Булдаков, А.А.Турыгин,
Е.А.Чугунов. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова - 353 с. . ISBN 978-5-7591-13614 – С. 343-348 – 0, 3 п.л.

НИРС по кафедре уголовно-правовых дисциплин
Кроме участия преподавателей в научных мероприятиях, подготовки и
публикации научных статей, кафедра традиционно уделяет внимание
студенческой научной работе. Традиционным является участие студентов
под руководством преподавателей в конференции филиала «Актуальные
проблемы современных социально-гуманитарных наук», в
научнопрактической конференции студентов «Ступени роста», проводимой
ежегодно КГУ им. Н.А. Некрасова, областной научной конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее», проводимой Департаментом
образования и науки Костромской области.
Традиционно студенты специальности «Юриспруденция» участвуют и
выступают с докладами на совместном заседании юридических кафедр по
предзащите квалификационных работ.
Под руководством преподавателей кафедры студенты участвуют в
мероприятиях филиала – открытых лекциях», в круглых столах «Знакомство
с профессией» - «Профессия – юрист».

Студенческие публикации.
2011
3. Турыгина Н.А. Соучастие в уголовном праве: анализ некоторых специальных вопроса о
ответственности соучастников//Актуальные проблемы современных социально-гуманитарных наук: материалы
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5. Направления и пути совершенствования ООП
На основании проведенного самообследования комиссия выделяет основные
направления совершенствование
основной образовательной
программы:
1. Развитие применения еще большего количества различных видов и
форм текущего и промежуточного контроля качества процесса и
результатов обучения;
2. Совершенствование планирования и реализации непрерывного
контроля результатов обучения, аудиторной и
самостоятельной
работы;
3. Развитие у студентов способностей к самооценке, как средству
саморазвития и самоконтроля;
4. Добиваться еще большей объективности и глубокой дифференциации
оценки результатов учебной работы;
5. Повышать состязательность в учебе, преподавании для активизации
личностного фактора;
6. Стимулировать освоение компетенций, включающих, как учебные
результаты (знания, умения, владение навыками), так и личностные
качества (дисциплина, ответственность, инициатива и др.);
7. Развивать индивидуальный подхода в процессе обучения;
8. Развивать и осуществлять постоянный контроль за результатами
самостоятельной работы студентов
9. Развивать и контролировать включение воспитательных моментов в
рамках преподавательской деятельности.
На
основании
результатов
самообследования
основной
образовательной программы 030501 «Юриспруденция» комиссия пришла к
следующим выводам:
1. Структура и содержание учебного плана, рабочих программ по
дисциплинам учебного плана, обеспеченность учебниками и учебными
пособиями, уровень квалификации профессорско-преподавательского
состава, его педагогический и научный потенциал, материальная

Форма 7.1
Контингент обучающихся за 6 лет по очной форме обучения по ООП 030501 «Юриспруденция»
№
п/
п

1

бюджет

2

Прием
контсокраракт
щенный
срок
обуче
-ния
3

4

всего

5

бюджет

6

Контингент
контсокраракт
щенный
срок
обучения
7

8

всего

9

бюджет

контракт

10

сокращенный
срок
обучения

Выпуск
всего

Кол-во
выпускников,
работающих по
специальности, %

Продолжили
обучение,
%

Бюджет

Отчисленные
контсокраракт
щенный
срок
обучения

всего

11

12

13

14

15

16

17

18

19

11

0

11

0

0

0

4

0

4

13

0

13

0

0

0

6

0

6

0

0

0

0

0

0

4

0

4

8

0

8

0

0

0

3

0

3

13

0

13

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

3

0

3

2008
0

0

0

0

0

36

0

36

0
2009

0

0

0

0

0

28

0

28

0
2010

0

8

0

8

0

31

0

31

0
2011

0

0

0

0

0

31

0

31

0
2012

0

0

0

0

0

15

0

15

0
2013

0

0

0

0

0

15

0

15

0

Форма 7.3
Контингент обучающихся за 6 лет по заочной форме обучения по ООП 030501 «Юриспруденция»
№
п/
п

1

бюджет

2

Прием
контсокраракт
щенный
срок
обуче
-ния
3

4

всего

5

бюджет

6

Контингент
контсокраракт
щенный
срок
обучения
7

8

всего

9

бюджет

контракт

10

11

сокращенный
срок
обучения
12

Выпуск
всего

Бюджет

Отчисленные
контсокраракт
щенный
срок
обучения

Кол-во
выпускников,
работающих по
специальности, %

Продолжили
обучение,
%

всего

13

14

15

16

17

18

19

13

0

0

0

12

0

12

2008
1

12

0

13

2

97

20

99

0

13
2009

1

30

12

31

3

124

37

127

0

30

0

30

0

0

0

7

0

7

17

9

17

0

0

0

7

0

7

35

5

36

0

0

1

11

0

12

2

0

2

0

0

0

2

0

2

51

21

52

0

0

0

5

0

5

2010
2

35

6

37

5

151

38

156

0
2011

0

0

0

0

4

115

30

119

1
2012

0

0

0

0

4

117

29

121

0
2013

0

0

0

0

3

66

8

69

1

Форма 7.4
Соответствие учебного плана и основной образовательной программы (ООП) требованиям ГОС
специальности 030501 «Юриспруденция»
высшее профессиональное образование
(код и наименование с указанием уровня образования)
№
п/п

Наименование дисциплин
учебного плана

Объем в часах (всего)
по ГОС

1

2
ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Федеральный компонент
Иностранный язык

Физическая культура

3
1800

по
учебному
плану
4

1260
340

92

408

10

Год издания рабочей программы
дисциплины, авторство

Оценка рабочей
программы на
соответствие ГОС

5

6

Английский язык. Программа курса/сост.
Нестеренко Н.В. Научно-методический совет
кафедр иностранных языков. РГГУ, 2008;
Адаптировано: Доберштейн В.Ю. Кафедра
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2012.
Немецкий язык. УМК для специальности
«юриспруденция»/сост. Янкевич О.В.,
Савельева Г.Н. Кафедра иностранных языков
ИАИ РГГУ, 2008; Адаптировано: Пученкина
М.В. Кафедра гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2012.
Физическая культура. УМК для заочного

соответствует

соответствует

Отечественная история

12

Логика

12

Русский язык и культура речи

10

6

Философия
Экономика

6

отделения/сост. Захарова Н.А., Кафедра
физвоспитания. РГГУ, 2008/; Адаптировано:
Зимин В.Н., Кафедра гуманитарных и
социально-экономических дисциплин,
Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013;
Отечественная история. Программа курса
для неисторических специальностей/ сост.
Демина А.С., Асташов А.Б., Киличенков А.Б.,
Сизова А.Ю. Кафедра отечественной истории
нового времени. РГГУ, 2009; Адаптировано:
Турыгин А.А. Кафедра гуманитарных и
социально-экономических дисциплин,
Филиал РГГУ в г. Костроме, 2010;
Логика. Программа курса/сост. Никольский
С.Н. д.т.н., проф,( Дулькин В.Н. д.т.н.,
доцент, 2009); Адаптировано: Нечаева Н.Б..
Кафедра гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2010;
Русский язык и культура речи. Программа
курса/сост. Е.П. Буторина Кафедра русского
языка. РГГУ, 2009. Адаптировано: Блинова
Е.В. Кафедра гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2011;
Философия. Программа курса / сост.
Филатов В.П., Ершова Л.С. Кафедра истории
зарубежной философии,2009;
Адаптировано: Булдаков С.К. Кафедра
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2011.
Экономика. УМК/ сост. Баландина Н.Г.

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Кафедра экономических теорий. РГГУ, 2008;
Адаптировано: Свиридов Н.Н., Кафедра
экономики и управления, филиал РГГУ в г.
Костроме; 2011
Региональный (вузовский)
компонент
Латинский язык

270
14

История мировых цивилизаций

Дисциплины по выбору студента
Одна из двух
Социология

Психология и педагогика

12

Латинский язык. Программа курса/сост.
Мельничук Я.В. Кафедра древних языков
ИПЛ РГГУ, 2009; Адаптировано:
Доберштейн В.Ю. Кафедра гуманитарных и
социально-экономических дисциплин,
Филиал РГГУ в г. Костроме, 2012.
История мировых цивилизаций. УМК/сост.
Басовская Н.И., Ауров О.В., Браун Е.Н., .и.н.,
доц. И.Е. Ермолова
к.и.н., доц. А.В. Воеводский
д.и.н., проф. Н. В. Ростиславлева
к.и.н., доц. О.В. Саприкина
Кафедра всеобщей истории. РГГУ, 2008;
Адаптировано: Турыгин А.А. Кафедра
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2010;

соответствует

Социология. Программа курса./сост.
Маликова Н.Л., Тощенко Ж.Т. Кафедры
теории и истории социологии, прикладной
социологии. РГГУ, 2008; Адаптировано:
Смирнов С.В., Кафедра гуманитарных и
социально-экономических дисциплин,
Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013;
Психология и педагогика. Программа

соответствует

соответствует

270
8

соответствует

курса/ сост. Немцов А.А. Кафедра
педагогической психологии. РГГУ, 2008;
Адаптировано: Котова С.В., Кафедра
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2012;
Одна из двух
Политология

6

Культурология

ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Федеральный компонент
Математика

Информатика

Политология. Программа курса /сост.
Матвеев Р.Ф. Кафедра (департамент) общей
политология и специальных политических
дисциплин, 2008; Адаптировано: Смирнов
С.В. Кафедра гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2013;
Культурология. Программа курса /сост.
Волкова Э.Н. Кафедра теории и истории
культуры, РГГУ, 2009; Адаптировано:
Булдаков С.К. Кафедра гуманитарных и
социально-экономических дисциплин,
Филиал РГГУ в г. Костроме, 2011.

соответствует

Математика. Программа курса. /сост.
Иванов Н.Н., Муромцев В.В. Кафедра
моделирования в экономике и управлении.
РГГУ, 2008; Адаптировано: Мухачева Т.Л.
Кафедра математических и
естественнонаучных дисциплин, Филиал
РГГУ в г. Костроме, 2010.
Информатика. Программа курса/сост.
Грузман В.А., Муромцев В.В., 2008. Кафедра
МЭУ, РГГУ. РГГУ, 2008; Адаптировано:

соответствует

соответствует

400
320
10

16

соответствует

Концепции современного
естествознания

10

Региональный (вузовский)
компонент
Информационная эвристика

40

Дисциплины по выбору студента
Одна из двух
Технические средства управления

40

Информационные
юриспруденции

технологии

6

Мухачева Т.Л., Кафедра математических и
естественнонаучных дисциплин, Филиал
РГГУ в г. Костроме, 2010;
Концепции современного естествознания.
Программа курса/сост. Л.Г. Уманская ,
Кафедра (департамент) истории науки, 2010;
Адаптировано: Белкин П.Н., Кафедра
математических и естественнонаучных
дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2011.

соответствует

Информационная эвристика. Базовый курс
УМК/сост. Батова Л.Е.Кафедра теории и
истории исторической науки. РГГУ, 2010;
Адаптировано: Турыгин А.А. Кафедра
Математических и естественнонаучных
дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2010;

соответствует

Технические средства управления.
Программа курса/ сост. Ветров Н.Г.,
Муромцев В.В. Кафедра моделирования в
экономике и управлении, 2009;
Адаптировано: Мухачева Т.Л. кафедра
математических и естественнонаучных
дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2011.
Информационные технологии в
юриспруденции. Программа курса/ сост.
Ветров А.Г. Кафедра моделирования в
экономике и управлении. РГГУ, 2008;

соответствует

6

в

соответствует

Адаптировано: Мухачева Т.Л. Кафедра
математических и естественнонаучных
дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2013.
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Федеральный компонент
Теория государства и права

6062
4744
240

24

История политических и правовых
учений

90

10

История отечественного государства
и права

250

26

История государства
зарубежных стран

права

250

26

Конституционное (государственное)
право России

240

24

и

Теория государства и права. УМК/ сост.
Глухарева Л.И., Шаповалов И.А., Кафедра
гуманитарного права РГГУ, 2009;
Адаптировано: Левчук С.В. Кафедра ТИГП,
Филиал РГГУ в г. Костроме, 2010;
История политических и правовых
учений. Программа курса/ сост. Курскова
Г.Ю. Кафедра международного права РГГУ,
2010; Адаптировано: Новиков А.В.Кафедра
ТИГП, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2011;
История отечественного государства и
права. Программа курса/ сост. Курскова
Г.Ю.Кафедра гуманитарного права РГГУ,
2009; Адаптировано: Турыгин А.А. Кафедра
ТИГП, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013;
История государства и права зарубежных
стран. Программа курса/ сост. , Левчук С.В.,
Кафедра международного права РГГУ, 2009;
Адаптировано: Турыгин А.А. Кафедра
ТИГП, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2011;
Конституционное (государственное) право
России. Программа курса/ сост. Белоновский
В.Н. Кафедра публичного права РГГУ, 2008;
Адаптировано: Чувиляев А.А. Кафедра
публичного права, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2011;

Соответствует

соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Конституционное (государственное)
право зарубежных стран

144

14

Гражданское право

684

70

Гражданское процессуальное право

240

26

Административное право

188

20

Трудовое право

216

20

Уголовное право

378

40

Конституционное (государственное) право
зарубежных стран. Программа курса/ сост.
Левчук С.В. Кафедра кафедры мировой
политики и международных отношений
РГГУ, 2008; Адаптировано: Турыгин А.А.
Кафедра частного права, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2011;
Гражданское право. Программа курса/ сост.
Косякова Н.И., Беляева И.В., Милохова А.В.
Кафедра публичного права РГГУ, 2012;
Адаптировано: Морозова Л.Д. Кафедра
публичного права, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2013;
Гражданское процессуальное право.
Программа курса/ сост. Кыров А.А. Кафедра
частного права РГГУ, 2013; Адаптировано:
Шевчук В.Д. Кафедра частного права,
Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013;
Административное право. Программа
курса/ сост. Бежанов В.О. Кафедра
публичного права РГГУ, 2011;
Адаптировано: Ермошин А.В. Кафедра
частного права, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2011;
Трудовое право. УМК/ сост. Корсаненкова
А.Ф., Корсаненкова Ю.Б. Кафедра частного
права РГГУ, 2011; Адаптировано: Богданова
А.В. Кафедра публичногоправа, Филиал
РГГУ в г. Костроме, 2012;
Уголовное право. Программа курса/ сост.
Крапчатова И.Н 2012. Кафедра публичного
права РГГУ, 2012; Адаптировано: Рыжов
А.Б. Кафедра УП дисциплин, Филиал РГГУ в

Соответствует

Соответствует

соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Уголовно-процессуальное
(Уголовный процесс)

право

240

26

Криминалистика

188

20

Международное право

132

14

Экологическое право

132

14

Земельное право

116

12

Римское право

100

12

г. Костроме, 2012;
Уголовно-процессуальное право
(Уголовный процесс). УМК/ сост. Жданова
Я.В.Кафедра уголовного права и процесса
РГГУ, 2013; Адаптировано: Садовский С.О.
Кафедра УП дисциплин, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2013;
Криминалистика. Программа курса/ сост.
Тузлукова М.В., Маркина И.Н. Кафедра
публичного права РГГУ, 2013;
Адаптировано: Антонович Л.И. Кафедра УП
дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2013;
Международное право. Программа курса/
сост. Тиунов О.И., Смирнов М.Г. Кафедра
мировой политики и международных
отношений РГГУ, 2009; Адаптировано:
Чувиляев А.А. кафедра ТИГП, Филиал РГГУ
в г. Костроме, 2012;
Экологическое право. Программа курса/
сост. Нецветаев А.Г. Кафедра публичного
права РГГУ, 2013; Адаптировано: Зорина
С.Ю.Кафедра публичного права, Филиал
РГГУ в г. Костроме, 2013;
Земельное право. Программа курса/ сост.
Нецветаев А.Г. Кафедра публичного права
РГГУ, 2007; Адаптировано: Семенова С.Ю.
Кафедра публичного права, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2013;
Римское право. УМК/ сост. к.ф.н., к.ю.н.,
доцент В.Ф. Калина, Е.М. Носкова,
П.Е. Земскова Кафедра гуманитарного права
РГГУ, 2008; Адаптировано: Шевчук В.Д.

Соответствует

Соответствует

соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

144

16

144

16

132

14

Международное частное право

Финансовое право

Муниципальное право России

132
14
Семейное право

144

16

108

10

Криминология

Правоохранительные органы

Кафедра ТИГП, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2010;
Международное частное право. Программа
курса/ сост. Дашко А.В., Зак Л.К. Кафедра
мировой политики и народонаселения РГГУ,
2013; Адаптировано: Шевчук В.Д. Кафедра
публичного права, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2013;
Финансовое право. Программа курса/ сост.
Селюкова В.В., Селюков А.Д. Кафедра
частного права РГГУ, 2012; Зорина С.Ю.
Кафедра публичного права, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2012;
Муниципальное право России. Программа
курса/ сост. Адарчева Л.С. Кафедра
публичного права РГГУ, 2008;
Адаптировано: Морозова Л.Д. Кафедра
публичного права, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2013;
Семейное право. Программа курса/ сост.
Григорович Е.В., Ключникова Я.А. Кафедра
частного права РГГУ, 2008; Адаптировано:
Семенова С.Ю. Кафедра публичного права,
Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013;
Криминология. Программа курса/ сост.
Мишота В.А. Кафедра публичного права
РГГУ, 2013; Адаптировано: Антонович Л.И.
Кафедра УП дисциплин, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2013;
Правоохранительные органы. Программа
курса/ сост Заиграева О.А. Кафедра
публичного права РГГУ, 2011;
Адаптировано:Рыжов А.Б.Кафедра УП

Соответствует

Соответствует

Соответствует

соответствует

Соответствует

Соответствует

112

Юридическая психология
Региональный (вузовский)
компонент
Уголовно-исполнительное право

12

10

10

Российское
право

10

Российское гуманитарное право

Соответствует

358

Прокурорский надзор

предпринимательское

дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2011;
Юридическая психология. Программа
курса/ сост. Д.мед., проф. Шибанова
Н.И.Кафедра гражданского процесса. РГГУ,
2013; Адаптировано: Котова С.В.. Кафедра
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2013;

10

Уголовно-исполнительное право.
Программа курса/ сост. Крапчатова И.Н.
Кафедра публичного права РГГУ, 2008;
Адаптировано: Садовский С.О. Кафедра УП
дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2013;
Прокурорский надзор. Программа курса/
сост. Павликов С.Г. Кафедра публичного
права РГГУ, 2009; Адаптировано: Садовский
С.О. Кафедра УП дисциплин, Филиал РГГУ в
г. Костроме, 2013;
Российское предпринимательское право.
Программа курса/ сост. Косякова Н.И..
Кафедра частного права РГГУ, 2009;
Адаптировано: Морозова Л.Д. Кафедра
публичного права, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2013;
Российское гуманитарное право.
Программа курса/ сост. Глухарева Л.И.
Кафедра гуманитарного права РГГУ, 2009;
Адаптировано: Чувиляев А.А., Филиал РГГУ
в г. Костроме, 2013;

Соответствует

Соответствует

соответствует

Соответствует

6

Таможенное право
6

Коммерческое право
4

Введение в специальность
Дисциплины по выбору студента
Одна из двух
Сравнительное правоведение

Соответствует

Сравнительное правоведение. Программа
курса/ сост. Калина В.Ф. Кафедра
гуманитарного права РГГУ, 2008;
Адаптировано: Морозова Л.Д. Кафедра
права, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013;
Юридические лица в современном праве.
Программа курса/ сост. Зуева Т.Ю. Кафедра
гражданского процесса РГГУ, 2008;
Адаптировано: Бекренев П.Ю. Кафедра
публичного права, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2012;

Соответствует

Судебная власть. Программа курса/ сост.
Бобров В.К. Кафедра публичного права
РГГУ, 2008; Адаптировано: Романец П.В.
Кафедра частного права, Филиал РГГУ в г.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

660
6

Юридические лица в современном
праве

Одна из двух
Судебная власть

Таможенное право. Программа курса/ сост.
Владимирова П.М. Кафедра финансового
права РГГУ, 2013; Адаптировано: Зорина
С.Ю. С.Ю. Кафедра публичного права,
Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013;
Коммерческое право. Программа курса/
сост. Тихомиров Ю.В. Кафедра частного
права РГГУ, 2009; Адаптировано: Зорина
С.Ю. Кафедра публичного права, Филиал
РГГУ в г. Костроме, 2013;
Введение в специальность. Программа
курса/ сост. Косякова Н.И. Кафедра частного
права РГГУ, 2009; Адаптировано: Морозова
Л.Д. Кафедра права, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2013;

6

Особенности судопроизводства
участием присяжных

Одна из двух
Спецкурс 1

Спецкурс 2
Одна из двух
Спецкурс 3

Костроме, 2013;
Особенности судопроизводства с участием
присяжных Программа курса/ сост.
Смирнов В.А. Кафедра публичного права
РГГУ, 2008; Адаптировано: Чувиляев А.А.
П.В. Кафедра частного права, Филиал РГГУ в
г. Костроме, 2011;

с

6

СК 1 Правовые основы госслужбы.
Программа курса/ сост. Попова Н.Ф. Кафедра
публичного права РГГУ, 2009;
Адаптировано: Смирнов С.В. Кафедра
публичного права, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2013;

соответствует
6

Спецкурс 4

Одна из двух
Спецкурс 5

Соответствует

СК 3 Особенности расследования
преступлений против собственности
Программа курса/ сост. Щербанин Ю.А.
Кафедра частного права, 2008;
Адаптировано: Шевчук В.Д. Кафедра
частного права, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2013;
СК 4 Антимонопольное законодательство.
Программа курса/ сост. Опарина М.В.
Кафедра частного права РГГУ, 2008;
Адаптировано: Романец П.В. Кафедра
публичного права, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2013;

соответствует

СК 5 Конституционно-правовые
проблемы федерализма. Программа курса/
сост. Калина В.Ф. Кафедра гуманитарного

соответствует

соответствует

6

права РГГУ, 2008; Адаптировано: Смирнов
С.В. Кафедра частного права, Филиал РГГУ в
г. Костроме, 2013;
СК 6 Электоральное право. Программа
курса/ сост. Белоновский В.Н. Кафедра
публичного права РГГУ, 2008;
Адаптировано: Морозова Л.Д. Кафедра
частного права, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2013;

Спецкурс 6

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое регулирование
ценных бумаг

соответствует

1620
рынка

14

Основы нотариата

14

Банковское право

18

Сделки с недвижимостью

14

Адвокатура

14

Правовое регулирование ценных бумаг.
Программа курса/ сост. Слободяник В.А.
Кафедра финансового права РГГУ, 2008;
Адаптировано: Сергеев В.В. Кафедра
частного права, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2013;
Основы нотариата. Программа курса/ сост.
Смольянинов В.С. Кафедра частного права
РГГУ, 2012; Адаптировано: Морозова Л.Д.
Кафедра публичного права, Филиал РГГУ в
г. Костроме, 2012;
Банковское право. Программа курса/ сост.
Тимофеев С.В. Кафедра гуманитарного
права РГГУ, 2008; Адаптировано: Морозова
Л.Д. Кафедра публичного права, Филиал
РГГУ в г. Костроме, 2013;
Сделки с недвижимостью. Программа
курса/ состКлбючникова Я.А. Кафедра
частного права РГГУ, 2009; Адаптировано:
Морозова Л.Д. Кафедра публичного права,
Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013;
Адвокатура. Программа курса/ сост. Кыров

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Арбитражно-процессуальное право

14

Правовое
регулирование
интеллектуальной собственности

14

Страховое законодательство

14

10

Наследственное право
Корпоративное право

14

Налоговое законодательство

14

А.А., Куликова ДС. Кафедра публичного
права РГГУ, 009; Адаптировано: Бекренев
П.Ю. Кафедра частного права, Филиал РГГУ
в г. Костроме, 2012;
Арбитражно-процессуальное право.
Программа курса/ сост. Тихомирова Ю.В.
Кафедра частного права РГГУ, 2009;
Адаптировано: Зорина С.Ю. Кафедра
частного права, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2013;
Правовое регулирование
интеллектуальной собственности.
Программа курса/ сост. Бобрышев В.А. ,
Шелкович М.Т.,Кецко Е.В.Кафедра частного
права РГГУ, 2013; Адаптировано: Морозова
Л.Д. Кафедра публичного права, Филиал
РГГУ в г. Костроме, 2013;
Страховое законодательство. Программа
курса/ сост. Жучков С.В. Кафедра частного
права РГГУ, 2013; Адаптировано Козырева
Т.В. Кафедра публичного права, Филиал
РГГУ в г. Костроме, 2013;
Наследственное право. Программа курса/
сост. Огурцова Л.Н Кафедра частного права
РГГУ, 2009; Адаптировано: Морозова Л.Д.
Кафедра частного права, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2012;
Корпоративное право. Программа курса/
сост. Опарина М.В.. Кафедра частного права
РГГУ, 2013; Адаптировано: Морозова Л.Д.
Кафедра публичного права, Филиал РГГУ в
г. Костроме, 2012;
Налоговое законодательство. Программа

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

курса/ сост. Сидорович Ю.В. Кафедра
финансового права РГГУ, 2013;
Адаптировано: Касаткина М.О. Кафедра
публичного права, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2013;
ФАКУЛЬТАТИВЫ
Судебная риторика

450
8

Основы менеджмента

8

Управление персоналом

8

Бухгалтерский учет

8

Обеспечение безопасности
жизнедеятельности

12

Судебная риторика. Программа курса/ сост.
Гурьева Н.Ю.Кафедра русского языка РГГУ,
2010; Адаптировано: Романец П.В. Кафедра
ГиСЭД, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013;
Основы менеджмента. Программа курса/
сост. Чистякова К.А., Козлов А.В. Кафедра
управления РГГУ, 2008; Адаптировано:
Смирнов С.В., кафедра экономики и
управления, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2013;
Управление персоналом. Программа курса/
сост. Архипова Н.И., Седова О.Л. Кафедра
управления РГГУ, 2008; Адаптировано:
Богатов В.В., кафедра экономики и
управления, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2013;
Бухгалтерский учет. Программа курса/
сост. Осминина В.А., Литвак Е.П. Кафедра
финансы и кредит РГГУ, 2012;
Адаптировано Касаткина М.О. кафедра
экономики и управления, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2013;
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности. Программа курса / сост.
Белова Л.Н. Группа гражданской обороны,
2010; Адаптировано: Попов С.Ф., кафедра
математических и естественнонаучных

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Документационное обеспечение
деятельности юридической службы
организации

6

ПРОГРАММА
Учебно-ознакомительной и

15

производственной практики
студентов юридического
факультета по специальности

дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме,
2013.
Документационное обеспечение
деятельности юридической службы
организации. УМК / сост. Быкова Т.А.,
Емышева Е.М. Кафедра документоведения,
РГГУ, 2008; Адаптировано: Данилов Ю.М.
Кафедра гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2013.
Программа / сост. Селюкова В.В., Левчук
С.В. Кафедра международного права РГГУ,
2013; Адаптировано: Морозова Л.Д. Кафедра
публичного права, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2013;

соответствует

соответствует

030501.65 «юриспруденция»
ПРОГРАММА
преддипломной практики студентов
юридического факультета по
специальности 030501.65
«юриспруденция»

15

Программа / сост. Селюкова В.В., Левчук
С.В. Кафедра международного права РГГУ,
2013; Адаптировано: Морозова Л.Д. Кафедра
публичного права, Филиал РГГУ в г.
Костроме, 2013;

соответствует

Форма 7.5
Соответствие содержания подготовки требованиям государственного образовательного стандарта
по специальности
030501 «Юриспруденция»
(код и наименование с указанием уровня образования)
№
п/п

1
1
2

3

4

Наименование
показателя

2
Учебный план
Рабочие
программы
дисциплин
Обеспеченность
источниками
учебной
информации,
предусмотренной
рабочими
программами
дисциплин
Учебнолабораторное
обеспечение

Цикды

Практики
СД

НИР

Общая
оценка

ГСЭ
(Б1, С1, М1)

ЕН
(Б2, С2)

ОПД
(Б3, С3, М2)

3
соответствует
соответствует

4
соответствует
соответствует

5
соответствует
соответствует

6
7
8
9
соответствует соответствует соответствует соответствует
соответствует соответствует соответствует соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует соответствует соответствует соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует соответствует соответствует соответствует

Форма 7.6
Количество дисциплин ООП, полностью или частично реализуемых на иностранных языках
Название дисциплины

Язык

1

2

Реализация (полностью /
частично)
3

Численность обучающихся в 2013
году
4
Форма 7.8

Результаты аттестации выпускников
№
п/п

1

код

2

Наименование
специальности

3

Число
выпускников

4

Выпускная квалификационная работа
защищало
абс.
%
5
6

отл.
абс. %
7
8

хор.
абс.
%
9
10

удов.
абс. %
11
12

Выпускные квалификационные экзамены
неудов.
абс.
%
13
14

сдавало
абс.
%
15
16

отл.
абс. %
17
18

хор.
абс.
%
19
20

удов.
абс. %
21
22

неудов.
абс.
%
23
24

2010
030501 юриспруденция

17

17

100

1

5,9

10

58,9

6

35,2

0

0

ТГП (экз.)

17

17

100

2

11,7

9

52,9

6

35,4

0

0

Междисциплин
арный (экз)

17

17

100

2

11,7

10

58,9

5

29,4

0

0

39

100

16

41

18

46

5

13

0

0

39

100

17

43,5

15

38,5

7

18

0

0

13

100

3

23

8

62

2

15

0

0

13

100

3

23

6

46

4

31

0

0

69

100

43

31,2

66

47,8

37

26,8

2011
030501 юриспруденция
ТГП (экз.)
Междисциплин
арный (экз)

39
39
39

39

030501 юриспруденция

13

13

100

100

28

2

71,8

15

9

7

23

2

2012
54
4

5,2

31

ТГП (экз.)
Междисциплин
арный (экз)
В целом по ООП

69

69

100

31

45

26

37,
7

12

17,
4

0

0

0

0

Форма 7.9
Кадровое обеспечение образовательного процесса по специальности 030501.65 «Юриспруденция»
(код и наименование)

№
п/п

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы
(основная /
дополнительная),
специальность,
направление
подготовки,
профессия,
наименование
предмета,
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом

1
2
1. Основная
профессиональная
образовательная
программа
высшего
профессионального
образования
030501

Фамилия,
имя,
отчество,
должность
по штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

Характеристика педагогических работников
Ученая степень, ученое
Стаж педагогической
(почетное) звание,
(научно-педагогической)
квалификационная
работы
категория
всего
в т.ч.
педагогической
работы
всего
в т.ч.
по
указанн
ому
предме
ту,
дисцип
лине,
(модул
ю)
5

6

7

8

Основное
место работы,
должность

Условия
привлече
ния к
педагогич
еской
деятельно
сти
(штатный
работник,
внутренн
ий
совместит
ель,
внешний
совместит
ель, иное)

9

10

1

1

2
3
ЮРИСПРУДЕНЦИ
Я
Гуманитарные и
социальноэкономические
дисциплины
Федеральный
компонент
Иностранный язык: Доберштейн
английский
Виктория
Юрьевна,
доцент

немецкий

2

3

Пученкина
Мария
Валентиновна,
старший
преподаватель

4

1)Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
иностранный язык

5

6

7

8

кандидат культурологии

1)Горьковский
пединститут
иностранных
языков, переведена
в Ярославский
пединститут,
немецкий язык
Физическая культура Зимин
1)Костромской
профессор
Виталий
государственный
Николаевич, институт им.
профессор
Н.А.Некрасова,
история,
обществоведение и
ст. пионервожатый
Отечественная
Новиков
1)Костромской
кандидат исторических
история
Алексей
государственный
наук, доцент
Валентинович, институт им.

8

20

8

20

8

20

43

43

43

21

21

21

9

Филиал РГГУ в
г. Костроме,
кафедра
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
кафедры
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
профессор

10

штатный
работник

штатный
работник

внешний
совместите
ль

Костромской
внешний
государственный совместите
университет им. ль

1

2

3

4
Н.А.Некрасова,
история и
педагогика
Нечаева
1)Томский
Наталья
государственный
Брониславовн университет,
а
дирижирование
хором
Блинова Елена 1)Костромской
Вячеславовна государственный
институт им.
Н.А.Некрасова,
филология

5

6

7

8

доцент

4

5

6

7

1

Логика

Русский язык и
культура речи

Философия

Экономика

Региональный
(вузовский)
компонент
Латинский язык

Булдаков
Сергей
Константинов
ич, профессор
Юдин
Николай
Михайлович,
доцент

Дементьева
Полина
Сергеевна,

1)Костромской
государственный
институт им.
Н.А.Некрасова,
русский язык и
литература
1)Московский
государственный
университет им.
М.В.Ломоносов,
политическая
экономия

1)Костромской
государственный
университет им.

кандидат философских
наук, доцент
7

7

5

кандидат
филологических наук
8

8

6

доктор философских
наук, профессор
45

45

35

кандидат экономических
наук, доцент
41

41

38

6

6

6

9
Н.А.Некрасова,
доцент
Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
доцент
Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
старший
преподаватель
Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
профессор

10

преподава
тельпочасовик
преподава
тельпочасовик

внешний
совместите
ль

Филиал РГГУ в штатный
г. Костроме,
работник
доцент кафедры
экономики и
управления

Филиал РГГУ в
г. Костроме,
старший

штатный
работник

1

2

Латинский язык

2

1

2

История мировых
цивилизаций

Дисциплины по
выбору студентов
(1 из 2):
Социология

Психология и
педагогика

3
4
старший
Н.А.Некрасова,
преподаватель филология

5

Доберштейн
Виктория
Юрьевна,
доцент

1)Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
иностранный язык

кандидат
культурологии

Турыгин
Александр
Александрови
ч, заведующий
кафедрой

1)Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
история

кандидат исторических
наук, доцент

1)Костромской
педагогический
институт им.
Н.А.Некрасова,
история и
педагогика
Котова
1)Российский
Светлана
Государственный
Вениаминовна гуманитарный

кандидат исторических
наук, доцент

Чугунов
Евгений
Анатольевич,
профессор

6

8

11

кандидат
психологических наук

7

8

11

8

8

7

10

10

2

7

7

7

9
преподаватель
кафедры
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
доцент кафедры
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой теории
и истории
государства и
права

Департамент
культуры
Костромской
области, первый
заместитель
директора
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
доцент кафедры

10

штатный
работник

штатный
работник

внешний
совместите
ль

штатный
работник

1

1

2

1

2

(1 из 2):
Политология

Культурология

3
, доцент

4
университет,
психология

Смирнов
Сергей
Владимирович
, заведующий
кафедрой
частного права

1)Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
история
2) Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
юриспуденция
Булдаков
1)Костромской
Сергей
государственный
Константинов институт им.
ич, профессор Н.А.Некрасова,
русский язык и
литература

Общематематическ
ие и
естественнонаучны
е дисциплины
Федеральный
компонент
Математика
Белкин Павел
Николаевич,
заведующий
кафедрой
математически

1)Московский
государственный
университет им.
М.В, Ломоносова,
физика

5

6

7

8

кандидат политических
наук, доцент

9

9

3

доктор философских
наук, профессор
45

45

35

доктор технических
наук, профессор
44

20

20

9
теории и
истории
государства и
права
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой
частного права

10

штатный
работник

Костромской
внешний
государственный совместите
университет им. ль
Н.А.Некрасова,
профессор

Костромской
внешний
государственный совместите
университет им. ль
Н.А.Некрасова,
профессор

1

2

3

1

2

Информатика

Концепции
современного
естествознания

Региональный
(вузовский)
компонент
Информационная
эвристика

3
хи
естественнонаучных
дисциплин
Мухачева
Татьяна
Леонидовна,
доцент

4

5

1)Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
физика

кандидат технических
наук

Белкин Павел
Николаевич,
заведующий
кафедрой
математически
хи
естественнонаучных
дисциплин

1)Московский
государственный
университет им.
М.В.Ломоносов,
физика

доктор технических
наук, профессор

Турыгин
Александр
Александрови
ч, заведующий
кафедрой
теории и
истории
государства и
права

1)Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
история

кандидат исторических
наук, доцент

6

5

44

11

7

5

20

11

8

4

20

7

9

Филиал РГГУ в
г. Костроме,
доцент кафедры
математических
и естественнонаучных
дисциплин
Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
профессор

10

штатный
работник

внешний
совместите
ль

Филиал РГГУ в штатный
г. Костроме,
работник
заведующий
кафедрой теории
и истории
государства и
права

1

1

2

1

2

2
3
Дисциплины по
выбору студентов
(1 из 2):
Технические
Никулин
средства управления Тимур
Сергеевич,
преподаватель

Информационные
технологии
в юриспруденции

5

1)Российский
Государственный
гуманитарный
университет,
прикладная
информатика (в
информационной
сфере)
Никулин
1)Российский
Тимур
Государственный
Сергеевич,
гуманитарный
преподаватель университет,
прикладная
информатика (в
информационной
сфере)

Общепрофессионал
ьные дисциплины
Федеральный
компонент
Теория государства и Глухарева
права
Людмила
Ивановна,
профессор
История
политических и
правовых учений

4

Турыгин
Александр
Александрови
ч, заведующий

6

4

4

1)Всесоюзный
юридический
заочный институт,
правоведение

доктор юридических
наук, профессор

1)Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,

кандидат исторических
наук, доцент

7

4

4

8

4

4

34

34

7

11

11

7

9

10

Филиал РГГУ в
г. Костроме,
преподаватель
кафедры
математических
и естественнонаучных
дисциплин
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
преподаватель
кафедры
математических
и естественнонаучных
дисциплин

внутренни
й
совместите
ль

Российский
Государственны
й гуманитарный
университет,
профессор
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой теории

внутренни
й
совместите
ль
(РГГУ)
штатный
работник

внутренни
й
совместите
ль

1

3

4

5

6

2

3
кафедрой
теории и
истории
государства и
права
История
Турыгин
отечественного
Александр
государства и права Александрови
ч, заведующий
кафедрой
теории и
истории
государства и
права
История государства Турыгин
и права зарубежных Александр
стран
Александрови
ч, заведующий
кафедрой
теории и
истории
государства и
права
Конституционное
Чувиляев
(государственное)
Александр
право России
Аркадьевич
Конституционное
(государственное)
право зарубежных
стран

Чувиляев
Александр
Аркадьевич

4

5

6

7

8

история

1)Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
история

кандидат исторических
наук, доцент

1)Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
история

кандидат исторических
наук, доцент

Костромской
государственный
технологический
университет,
юриспруденция
Костромской
государственный
технологический
университет,

кандидат юридических
наук

11

11

5
кандидат юридических
наук

5

11

11

5

5

7

7

5

5

9
и истории
государства и
права

10

Филиал РГГУ в штатный
г. Костроме,
работник
заведующий
кафедрой теории
и истории
государства и
права
Филиал РГГУ в штатный
г. Костроме,
работник
заведующий
кафедрой теории
и истории
государства и
права
ООО
преподава
"Костромагазлиз тельинг", ведущий
почасовик
юрисконсульт
ООО
преподава
"Костромагазлиз тельинг", ведущий
почасовик
юрисконсульт

1
7

8

9

2
Гражданское право

Гражданское
процессуальное
право

Административное
право

10 Трудовое право

11 Уголовное право

3
Морозова
Лариса
Давыдовна,
заведующий
кафедрой
публичного
права

4
5
юриспруденция
1)Ярославский
кандидат юридических
государственный
наук, доцент
университет,
бухгалтерский учет
в промышленности

Шевчук Вера
Давыдовна,
заведующий
кафедрой
уголовноправовых
дисциплин
Ермошин
Александр
Васильевич,
старший
преподаватель

1)Ярославский
кандидат юридических
педагогический
наук, доцент
институт, история,
обществоведение,
немецкий язык

Ермошин
Александр
Васильевич,
старший
преподаватель

Омская Высшая
школа милиции
МВД СССР,
правоведение

Садовский
Святослав
Олегович,
доцент

1)Костромской
технологический
институт,
технология

Омская Высшая
школа милиции
МВД СССР,
правоведение

6

17

39

4

4

кандидат исторических
наук

7

7

17

39

4

4

7

8

17

39

4

4

7

9

10

Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой,
профессор
кафедры
публичного
права
Ярославский
государственный
технический
университет,
доцент

штатный
работник

Филиал РГГУ в
г. Костроме,
старший
преподаватель
кафедры
частного права
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
старший
преподаватель
кафедры
частного права
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
доцент кафедры
уголовно-

штатный
работник

внешний
совместите
ль

штатный
работник

штатный
работник

1

2

12 Уголовнопроцессуальное
право (уголовный
процесс)

13 Криминалистика

14 Международное
право

3

4
деревообработки
2)Ивановский
Государственный
Университет,
правоведение
Рыжов Андрей 1)Ивановский
Борисович,
Государственный
старший
Университет,
преподаватель юриспруденция

Антонович
Лилия
Ивановна,
старший
преподаватель

Горьковская
высшая школа
МВД СССР,
правоведение

Шевчук Вера
Давыдовна,
заведующий
кафедрой
уголовноправовых
дисциплин

1)Ярославский
педагогический
институт, история,
обществоведение,
немецкий
язык2)Московский
государственный
университет,
аспирантура
1)Костромской
государственный

15 Экологическое право Смирнов
Сергей

5

6

3

14

7

3

14

8

3

7

кандидат юридических
наук, доцент

кандидат политических
наук, доцент

39

39

39

9

9

3

9
правовых
дисциплин

10

Государственная
жилищная
инспекция
костромской
области, зам.
начальника
отдела
мониторинга
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
старший
преподаватель
кафедры
уголовноправовых
дисциплин
Ярославский
государственный
технический
университет,
доцент

внешний
совместите
ль

Филиал РГГУ в
г. Костроме,

штатный
работник

штатный
работник

внешний
совместите
ль

1

2

16 Земельное право

17 Римское право

18 Международное
частное право

19 Финансовое право

3
Владимирович
, заведующий
кафедрой
частного права

Зорина
Светлана
Юрьевна,
старший
преподаватель

Чувиляев
Александр
Аркадьевич
Шевчук Вера
Давыдовна,
заведующий
кафедрой
уголовноправовых
дисциплин
Зорина
Светлана
Юрьевна,
старший

4
университет им.
Н.А.Некрасова,
история
2) Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
юриспруденция
Ивановский
государственный
университет,
юриспруденция

Костромской
государственный
технологический
университет,
юриспруденция
1)Ярославский
педагогический
институт, история,
обществоведение,
немецкий язык
Ивановский
государственный
университет,
юриспруденция

5

6

7

7

7

8

7

кандидат юридических
наук
5

5

5

кандидат юридических
наук, доцент
39

7

39

7

39

7

9
заведующий
кафедрой
частного права

ОАО
"Территориальна
я генерирующая
компания № 2",
заместитель
начальника
юридического
отдела
ООО
"Костромагазлиз
инг", ведущий
юрисконсульт

10

внешний
совместите
ль

преподава
тельпочасовик

Ярославский
внешний
государственный совместите
технический
ль
университет,
доцент
ОАО
внешний
"Территориальна совместите
я генерирующая ль
компания № 2",

1

2

20 Муниципальное
право России

3
преподаватель

4

5

Морозова
Лариса
Давыдовна,
заведующий
кафедрой
публичного
права

1)Ярославский
кандидат юридических
государственный
наук, доцент
университет,
бухгалтерский учет
в промышленности

Морозова
Лариса
Давыдовна,
заведующий
кафедрой
публичного
права

1)Ярославский
кандидат юридических
государственный
наук, доцент
университет,
бухгалтерский учет
в промышленности

Рыжов Андрей
Борисович,
старший
преподаватель

1)Ивановский
Государственный
Университет,
юриспруденция

23 Правоохранительные Рыжов Андрей
органы
Борисович,
старший
преподаватель

1)Ивановский
Государственный
Университет,
юриспруденция

21 Семейное право

22 Криминология

6

17

17

3

3

7

17

17

3

3

8

17

17

3

3

9
заместитель
начальника
юридического
отдела
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой,
профессор
кафедры
публичного
права
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой,
профессор
кафедры
публичного
права
Государственная
жилищная
инспекция
костромской
области, зам.
начальника
отдела
мониторинга
Государственная
жилищная
инспекция
костромской

10

штатный
работник

штатный
работник

внешний
совместите
ль

внешний
совместите
ль

1

2

24 Юридическая
психология

1

2

3

Региональный
(вузовский)
компонент
Уголовноисполнительное
право

Прокурорский
надзор

3

4

Котова
Светлана
Вениаминовна
, доцент

1)Российский
Государственный
гуманитарный
университет,
психология

Рыжов Андрей
Борисович,
старший
преподаватель

1)Ивановский
Государственный
Университет,
юриспруденция

Рыжов Андрей
Борисович,
старший
преподаватель

1)Ивановский
Государственный
Университет,
юриспруденция

Российское
Романец
предпринимательско Павел

1)Высшая школа
профсоюзного

5

6

7

8

7

7

7

кандидат
психологических наук

3

3

3

3

3

3

9

9

9

9
10
области, зам.
начальника
отдела
мониторинга
Филиал РГГУ в штатный
г. Костроме,
работник
доцент кафедры
теории и
истории
государства и
права

Государственная
жилищная
инспекция
костромской
области, зам.
начальника
отдела
мониторинга
Государственная
жилищная
инспекция
костромской
области, зам.
начальника
отдела
мониторинга
Филиал РГГУ в
г. Костроме,

внешний
совместите
ль

внешний
совместите
ль

штатный
работник

1

2
е право

4

5

6

3
Викторович,
профессор

Российское
Морозова
гуманитарное право Лариса
Давыдовна,
заведующий
кафедрой
публичного
права
Таможенное право

4
5
движения ВЦСПС
им. Н.М.Шверника
- экономика труда
2)Московский
институт
предпринимательст
ва и права юриспруденции
1)Ярославский
кандидат юридических
государственный
наук, доцент
университет,
бухгалтерский учет
в промышленности

Зорина
Светлана
Юрьевна,
старший
преподаватель

Ивановский
государственный
университет,
юриспруденция

Коммерческое право Зорина
Светлана
Юрьевна,
старший
преподаватель

Ивановский
государственный
университет,
юриспруденция

6

17

7

7

7

17

7

7

8

17

7

7

9
профессор
кафедры
публичного
права

Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой,
профессор
кафедры
публичного
права
ОАО
"Территориальна
я генерирующая
компания № 2",
заместитель
начальника
юридического
отдела
ОАО
"Территориальна
я генерирующая
компания № 2",
заместитель
начальника
юридического
отдела

10

штатный
работник

внешний
совместите
ль

внешний
совместите
ль

1
7

1

2

1

2
Введение в
специальность

Дисциплины и
курсы по выбору
студентов
(1 из 2):
Сравнительное
правоведение

3
Морозова
Лариса
Давыдовна,
заведующий
кафедрой
публичного
права

4
5
1)Ярославский
кандидат юридических
государственный
наук, доцент
университет,
бухгалтерский учет
в промышленности

Антонович
Лилия
Ивановна,
старший
преподаватель

Горьковская
высшая школа
МВД СССР,
правоведение

Коллизионное право Морозова
Лариса
Давыдовна,
заведующий
кафедрой
публичного
права
(1 из 2):
Судебная власть

Романец
Павел
Викторович,

1)Ярославский
кандидат юридических
государственный
наук, доцент
университет,
бухгалтерский учет
в промышленности

1)Высшая школа
профсоюзного
движения ВЦСПС

6

7

8

17

17

17

14

14

7

17

17

17

9

9

9

9
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой,
профессор
кафедры
публичного
права

10
штатный
работник

Филиал РГГУ в
г. Костроме,
старший
преподаватель
кафедры
уголовноправовых
дисциплин
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой,
профессор
кафедры
публичного
права

штатный
работник

Филиал РГГУ в
г. Костроме,
профессор

штатный
работник

штатный
работник

1

2

1

2

2

Юридическая
техника

(1 из 2):
Правовые основы
госслужбы

Конституционная
юстиция

3
профессор

Романец
Павел
Викторович,
профессор

4
им. Н.М.Шверника
- экономика труда
2)Московский
институт
предпринимательст
ва и права юриспруденции
1)Высшая школа
профсоюзного
движения ВЦСПС
им. Н.М.Шверника
- экономика
труда2)Московский
институт
предпринимательст
ва и права юриспруденции

5

Седова Ольга 1)Московский
к.т.н., профессор
Леонидовна, государственный
профессор
историко-архивный
институт,
документоведение
и организация
управленческого
труда и
делопроизводства
государственных
учреждений
Шевчук Вера 1)Ярославский
кандидат юридических
Давыдовна,
педагогический
наук, доцент
заведующий институт, история,

6

9

7

9

8

9

40

35

23

39

39

39

9
кафедры
публичного
права

Филиал РГГУ в
г. Костроме,
профессор
кафедры
публичного
права

10

штатный
работник

Российский
почасовик
Государственны (штатный
й гуманитарный РГГУ)
университет,
заведующий
кафедрой

Ярославский
внешний
государственный совместите
технический
ль

1

1

2

1

2

(1 из 2):
Правовой режим
имущества и
финансов
коммерческой
организации
Антимонопольное
законодательство

(1 из 2):
Конституционноправовые проблемы
федерализма

3
кафедрой
уголовноправовых
дисциплин

4
обществоведение,
немецкий язык

Касаткина
Мария
Олеговна,
заведующий
кафедрой
экономики и
управления
Романец
Павел
Викторович,
профессор

1)Костромская
кандидат экономических
государственная
наук
сельскохозяйственн
ая академия,
бухгалтерский учет
и аудит

Смирнов
Сергей
Владимирович
, заведующий
кафедрой
частного права

5

1)Высшая школа
профсоюзного
движения ВЦСПС
им. Н.М.Шверника
- экономика труда
2)Московский
институт
предпринимательст
ва и права юриспруденции
1)Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
история
2) Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,

6

5

9

7

5

9

8

5

9

кандидат политических
наук, доцент

9

9

3

9
университет,
доцент

10

Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой
экономики и
управления

штатный
работник

Филиал РГГУ в
г. Костроме,
профессор
кафедры
публичного
права

штатный
работник

Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой
частного права

штатный
работник

1
2

1

2

3

2

4
юриспуденция
Электоральное право Смирнов
1)Костромской
Сергей
государственный
Владимирович университет им.
, заведующий Н.А.Некрасова,
кафедрой
история
частного права 2) Костромской
государственный
университет им.
Н.А.Некрасова,
юриспуденция
Дисциплины
специализации
Гражданскоправовая
Правовое
Сергеев
1)Костромской
регулирование рынка Владимир
технологический
ценных бумаг
Викторович, институт,
доцент
автоматизация и
комплексная
механизация
химикотехнологических
процессов
Основы нотариата
Глухарева
1)Всесоюзный
Людмила
юридический
Ивановна,
заочный институт,
профессор
правоведение
Банковское право

3

Морозова
Лариса
Давыдовна,

1)Ярославский
государственный
университет,

5

6

7

8

кандидат политических
наук, доцент

9

9

3

кандидат экономических
наук, доцент

18

18

18

доктор юридических
наук, профессор

кандидат юридических
наук, доцент

34

34

7

17

17

17

9
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой
частного права

10
штатный
работник

Костромской
внешний
государственный совместите
университет им. ль
Н.А.Некрасова,
доцент

Российский
Государственны
й гуманитарный
университет,
профессор
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий

внутренни
й
совместите
ль
(РГГУ)
штатный
работник

1

4

5

6

7

2

Сделки с
недвижимостью

Адвокатура

Арбитражнопроцессуальное
право

Правовое
регулирование
интеллектуальной

3
заведующий
кафедрой
публичного
права

4
бухгалтерский учет
в промышленности

Морозова
Лариса
Давыдовна,
заведующий
кафедрой
публичного
права

1)Ярославский
кандидат юридических
государственный
наук, доцент
университет,
бухгалтерский учет
в промышленности

Зорина
Светлана
Юрьевна,
старший
преподаватель

Ивановский
государственный
университет,
юриспруденция

Зорина
Светлана
Юрьевна,
старший
преподаватель

Ивановский
государственный
университет,
юриспруденция

Левчук Сергей 1)Московский
Владимирович государственный
, доцент
педагогический

5

6

17

7

доктор юридических
наук,

7

17

7

8

17

7

7

7

7

22

22

19

9
кафедрой,
профессор
кафедры
публичного
права
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой,
профессор
кафедры
публичного
права
ОАО
"Территориальна
я генерирующая
компания № 2",
заместитель
начальника
юридического
отдела
ОАО
"Территориальна
я генерирующая
компания № 2",
заместитель
начальника
юридического
отдела
Российский
Государственны
й гуманитарный

10

штатный
работник

внешний
совместите
ль

внешний
совместите
ль

почасовик
(штатный
РГГУ)

1

8

9

2
собственности
Страховое
законодательство

Наследственное
право

10 Корпоративное
право

11 Налоговое
законодательство

3

4
институт им.
Ленина, история
Турыгин
1)Костромской
Александр
государственный
Александрови университет им.
ч, заведующий Н.А.Некрасова,
кафедрой
история
теории и
истории
государства и
права
Морозова
1)Ярославский
Лариса
государственный
Давыдовна,
университет,
заведующий бухгалтерский учет
кафедрой
в промышленности
публичного
права

5

6

7

8

11

11

7

кандидат исторических
наук, доцент

кандидат юридических
наук, доцент

Морозова
Лариса
Давыдовна,
заведующий
кафедрой
публичного
права

1)Ярославский
кандидат юридических
государственный
наук, доцент
университет,
бухгалтерский учет
в промышленности

Морозова
Лариса
Давыдовна,
заведующий
кафедрой

1)Ярославский
кандидат юридических
государственный
наук, доцент
университет,
бухгалтерский учет
в промышленности

17

17

17

17

17

17

17

17

17

9
10
университет,
доцент
Филиал РГГУ в штатный
г. Костроме,
работник
заведующий
кафедрой теории
и истории
государства и
права
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой,
профессор
кафедры
публичного
права
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой,
профессор
кафедры
публичного
права
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой,
профессор

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

1

1

2

3

4

5

2

Факультативы
Судебная риторика

Бухгалтерский учет

Социология права

Философия права

Обеспечение
безопасности

3
публичного
права
Шевчук Вера
Давыдовна,
заведующий
кафедрой
уголовноправовых
дисциплин
Касаткина
Мария
Олеговна,
заведующий
кафедрой
экономики и
управления
Чугунов
Евгений
Анатольевич,
профессор

4

5

1)Ярославский
кандидат юридических
педагогический
наук, доцент
институт, история,
обществоведение,
немецкий язык
1)Костромская
кандидат экономических
государственная
наук
сельскохозяйственн
ая академия,
бухгалтерский учет
и аудит

1)Костромской
педагогический
институт им.
Н.А.Некрасова,
история и
педагогика
Чугунов
1)Костромской
Евгений
педагогический
Анатольевич, институт им.
профессор
Н.А.Некрасова,
история и
педагогика
Богатов
1)Коломенское
Владимир
высшее

6

39

5

7

39

5

8

39

5

кандидат исторических
наук, доцент
10

10

2

кандидат исторических
наук, доцент

кандидат исторических
наук

10

10

2

17

17

17

9
кафедры
публичного
права

10

Ярославский
внешний
государственный совместите
технический
ль
университет,
доцент
Филиал РГГУ в
г. Костроме,
заведующий
кафедрой
экономики и
управления

штатный
работник

Департамент
культуры
Костромской
области, первый
заместитель
директора
Департамент
культуры
Костромской
области, первый
заместитель
директора
Филиал РГГУ в
г. Костроме,

внешний
совместите
ль

внешний
совместите
ль

штатный
работник

1

6

2
жизнедеятельности

3
Викторович,
заведующий
кафедрой
гуманитарных
и социальноэкономически
х дисциплин

Документационное
обеспечение
деятельности
юридических служб
в организации

Зорина
Светлана
Юрьевна,
старший
преподаватель

4
артиллерийское
командное училище
им. Октябрьской
революции,
командная
тактическая
артиллерия
2)Российский
государственный
гуманитарный
университет,
экономика и
управление
Ивановский
государственный
университет,
юриспруденция

5

6

7

7

8

7

7

9
заведующий
кафедрой
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

ОАО
внешний
"Территориальна совместите
я генерирующая ль
компания № 2",
заместитель
начальника
юридического
отдела

* Указывать ППС, работающий на данной образовательной программе на всех курсах в 2013/2014 учебном году
Форма 7.10
Характеристика ППС
Должность
1
Директор филиала, зам дир. по учеб работе

Число ППС /
Ставка (доля
ставки)
2
2 /1,5

10

Штатные

Внутренние
совместители

Внешние
совместители

Почасовики

3
1

4
0

5
1

6
0

Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Старший преподаватель
Преподаватель

6 / 5,75
6 / 1,40
12 / 2,75
4 / 1,31
1 / 0,16

5
4
3
1
0

0
0
1
0
0

1
2
0
2
0

0
0
8
1
1

Ассистент
0/0
0
0
0
0
Всего:
29+2/11,37 +1,5
14+1
0
5+1
10
Общий объем учебной нагрузки (в часах):
8845
Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или званием
Директор филиала, зам дир. по учеб работе
1/ 0,5
1
0
0
0
Заведующий кафедрой
6 / 5,75
5
0
1
0
Профессор
5 / 1,15
3
0
2
0
Доцент
12/ 2,75
3
1
0
8
Старший преподаватель
0/0
0
0
0
0
Всего:
24+1/9,65+0,5
12+1
1
3+1
8
Остепенненость (%):
84,87
Объем учебной нагрузки (в часах):
7287
Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора
Директор филиала
0/ 0
0
0
0
0
Заведующий кафедрой
0/0
0
0
0
0
Профессор
5/ 1,15
3
0
2
0
Доцент
0/ 0
0
0
0
0
Всего:
5/1,15
3
0
2
0
Остепенненость (%):
10,11
Объем учебной нагрузки (в часах):
607
Примечание:
1. Показатель остепененности рассчитывается как отношение количества ставок ППС, имеющих ученое звание и/или степень, к общему количеству ставок ППС
кафедры. Одно лицо учитывается один раз.
2. В таблице размещены данные для образца: нагрузка рассчитывается в целом по филиалу

Форма 7.11
Кадровое обеспечение по циклам дисциплин
№
п/п

Циклы

Возрастной состав ППС
30-39

40-49

50-59

60-69

70 и
старше

Опыт работы по преподаваемой
дисциплине, %
до года
1-2
2-3 года свыше 3 лет
года

Повышение
квалификации
с 2008 – 2013,
%

Участие в
НИР и
НИОКР
кафедры, %

Остепененность,
%

1

2

3

4

5

6

7

1

ГСЭ
(Б1, С1, М1)
ЕН
(Б2, С2)
ОПД
(Б3, С3, М2)
СД
ИТОГО

1

4

3

1

3

1

2

1

-

-

1

-

5

1

3

3

4
14

2
6

1
5

2
3
4

8
9
030501.65 Юриспруденция

10

11

12

13

-

-

8%

92%

30%

90%

82%

-

-

-

-

100%

50%

75%

75%

6

-

-

-

-

100%

33%

60%

67%

3
13

1
2

-

-

9%

91%

45%

80%

90%

Форма 7.12
Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП
№
п/п
1

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы
Количество наименований
3
174 наим.

Количество экземпляров
4
2633экз.

Количество экземпляров литературы на
одного обучающегося

Доля изданий, изданных за последние 10
лет, от общего количества экземпляров

5
34,19

6
100%

Форма 7.13
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по ООП *
№
п/п
1

Наименование предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом
2
Гуманитарные и социально-экономические
дисциплины
Иностранный язык

Физическая культура

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы
3
1.Васильева М.М.Немецкий язык : учебник для студентов вузов.-2 –е изд., испр. и доп.-М.: Альфа - М : Инфра-М,2008.352с.
2.Кравченко А.П.Немецкий язык для юристов.- Ростов на Дону: Изд-во «Феникс»,2009.-316с.
3.Шевелева С.А.Английский язык : учебное пособие для студентов вузов.-2-е изд., перераб. и доп.- М.:ЮНИТИ-ДА ,2007415с.
4.Немецко-русский словарь. Современная лексика. Частотный метод.-М.:Вако,2013 - 832с.
5.Шевелёва, С. А. English for lawyers [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению «Юриспруденция» (030500) / С. А. Шевелёва. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 с. - (Серия «Special English
for Universities, Colleges»). - ISBN 978-5-238-01194-3.
6. Артамонова, Л. С. English for Professional Communication in Law. Problem Solving [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / авт.-сост. Л. С. Артамонова и др.; под ред. Л. С.
Артамоновой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 247 с. - ISBN 978-5-238-02087-7.
7 Горшенева, И. А. Английский для юристов [Электронный ресурс] : учебник для студентов юридических вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. А. Горшенева и др.; под ред. И. А. Горшеневой. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 423 с. - ISBN 978-5-238-01763-1.
8. Лебедева, А. А. Английский для юристов [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / А. А. Лебедева; под ред. А. А. Лебедевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 359 с. - ISBN
978-5-238-01884-3.
9. Лебедева, А. А. Английский для юристов [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / А. А. Лебедева; под ред. А. А. Лебедевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 359 с. - ISBN
978-5-238-01884-3.
10. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. - 13-e изд., перераб. и
доп. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 238 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-185-1, 700 экз.
11. Немецкий язык для юристов [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция » / В. А. Ачкевич, О. Д. Рустамова; под ред. И. А. Горшенёвой. - 4-е изд., перераб. и доп.
- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 407 с. - ISBN 978-5-238-01665-8.
1.Братановский, С. Н. Правовая организация управления физической культурой и спортом в Российской Федерации

Отечественная история
Логика

Русский язык и культура речи

Философия
Экономика

[Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, М. В. Лукин. - М. : РИОР, 2013. - 200 с.
2. Алексеев, С. В. Спортивное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлениям «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С. В. Алексеев; под ред. П. В. Крашенинникова. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 1055 с. - ISBN 978-5-238-02257-4.
3. Алексеев, С. В. Спортивное право России. Правовые основы физической культуры и спорта [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и
спорт» / С. В. Алексеев; под ред. П. В. Крашенинникова. - 2-е изд., стереотип. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012.
- 671 с. - ISBN 978-5-238-01260-5.
1.История России.20век: курс лекций. Отв.ред.В.В.Минаев.-2-е изд.-М.: Каллиграф,2010.-340с.
2.Отечественная история новейшего времени :1985-2008 г. : учебник. Отв. ред. А.Б.Безбородов.- 2-е изд., перераб .и доп.М.:РГГУ,2009.-874с.
1. Логика: Учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 96 с.: 60x88 1/16. - (Высшее
образование). (обложка) ISBN 978-5-905554-06-3, 500 экз.
2. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 313 с.: 60x90 1/16. (переплет)
ISBN 978-5-9558-0044-8, 1000 экз.
1.Русский язык и культуры речи: учебно-методический комплекс.- М.: РГГУ,2009.-108с.
2.Ментцель В. Риторика : искусство говорить свободно и убедительно.-3-е изд., стереотип.- М.: Омега : СмартБук,2008.132с.
3. Кузнецов, И. Н. Риторика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 6-е изд. - М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 560 с. - ISBN 978-5-394-02149-7.
4. Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология [Электронный ресурс] : Учеб.
пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 374 с. - ISBN 978-5-9558-0300-5 (Вузовский
учебник), 978-5-16-006528-1 (ИНФРА-М).
5. Юристу о нормах правописания: Практ. пособие / Н.Н. Ивакина. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с.: 84x108
1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-357-7, 1000 экз.
6 Невежина, М. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для студентов вузов / М. В.
Невежина, Е. В. Шарохина, Е. Б. Михайлова и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с. - ISBN 5-238-00860.
1. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003566-6, 1000 экз.
1.Экономическая теория и практика : вчера, сегодня, завтра .Под науч.ред.М.Ю.Погудаевой.-М.:Экономика,2012-293с.
2..Липсиц И.В.Экономика для студентов вузов.-6-е изд., стереотип..М.:Омега-Л,2011.- 607с.с ил.
3.Мировая экономика: учебник .Под общ. ред. Р.К. Щенина, Л.Л. Калининой –М.:РГГУ,2008 - 473с.
4.Тимофеев Л.М.Теневые экономические системы современной России: теория, анализ, модели : учебник - М.: РГГУ,2008322с.
5.Касаткина М.О.Методические материалы для самостоятельной работы студентов.Экономика.- Кострома, 2012.- 44с.
6. Салихов, Б. В. Экономическая теория [Электронный ресурс] : Учебник / Б. В. Салихов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 724 с. - ISBN 978-5-394-01762-9.
7. Экономическая теория: Учебник / В.В.Багинова, Т.Г.Бродская и др.; Под общ. ред. проф. А.И.Добрынина,
Г.П.Журавлевой - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 747 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN
978-5-16-004056-1, 1000 экз.

Латинский язык

История мировых цивилизаций

Социология

Психология и педагогика

Политология
Культурология

8. Экономическая теория: Учебное пособие / А.О. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 255 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006491-8, 1000 экз.
1. Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинский язык для юристов: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд.. испр. – Минск: Новое
знание, 2000.
2. Кацман Н.Л., Ульянова И.Л. Латинский язык: Учебник для лицеев и гимназий. – М.: ВЛАДОС, 1999.
3. Нисенбаум М.Е. Латинский язык: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2000.
4. Петрова, Г.В. Латинский язык: морфология: методическое пособие / Г.В.Петрова. – М.: РГГУ, 2001.
5. Мельничук, Я.В. Латинский язык: учеб. пособие: для специальности №021100 – Юриспруденция / Я.В.Мельничук. – М.:
РГГУ, 2006.
1. Всемирная история: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2003.
2. Долуцкий И.И., Журавлёва В.И. Всемирная история XX века: Книга для чтения. Ч.1: Конец XIX века – 1945 год. – М.:
РГГУ, 2002.
3. История мировых цивилизаций: программа курса для неисторических специальностей / сост. Н.И.Басовская и др. – М.:
РГГУ, 2007
1. Волков, Ю. Е. Социология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для магистрантов / Ю. Е. Волков. - М. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 400 с. - ISBN 978-5-394-01793-3.
2. Бельский, В. Ю. Социология для юристов [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. - 398 с. - ISBN 978-5-238-01681-8.
1.Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию : курс лекций. Учебное пособие для студентов вузов. - М.:
Юрайт,2008.-336с.
2.Работа памяти. Сборник статей. Сост. Е.Д.Матусова, О.М.Розенблюм -М.: РГГУ,2008.-430с.
3. Введение в оперативно-розыскную психологию: Учебное пособие / Г.К. Синилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 48 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-465-9, 300 экз.
4. Креативная педагогика на примере дисциплины "Римское частное право": Учебно-методическое пособие / Д.В. Лоренц.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 112 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-006633-2, 300 экз.
5. Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.:
Дашков и К, 2014. - 264 с. - ISBN 978-5-394-02247-0
6. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003038-8, 3000 экз.
1.Муштук, О. З. Политология [Электронный ресурс] : учебник / О. З. Муштук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Московская
финансово-промышленная академия, 2011.- (Университетская серия). - ISBN 978-5-902597-21-6.
1.Басин Е.Я.Художник и творчество. -М.:Гуманитарий,2008.- 296с.
2.Психологические основы системы Станиславского. Ред.- сост. Е.Я. Басин.- М.:Гуманитарий,2009.-136с.
3.Манн Ю.В.Тургенев и другие.-М.:РГГУ,2008.-2008.-630с.
4.Социокультурный феномен шестидесятых. Сост. В.И.Тюпа, О.В.Федунина - М.:РГГУ.2008.-235с.
5.Гринцер П.А.Древнеиндийская
литература.-М.:РГГУ,2008.-548с.
6. Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 393 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (переплет) ISBN 978-5-9558-0349-4, 500 экз.
7. Маркова, А. Н. Культурология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Маркова; под ред. А. Н.

Марковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 400 с. - (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-23801271-1.
Математические и естественнонаучные
дисциплины
Математика

Информатика

Концепции современного естествознания
Информационная эвристика
Информационные технологии в юриспруденции

Технические средства управления
Общепрофессиональные дисциплины
Теория государства и права

1.Аналитическая геометрия :учебно-методический комплекс. Сост.Н.И.Манаенкова.--М.:РГГУ,2012.-36с.
2.Линейная алгебра: учебно-методический комплекс.-Сост.Н.И.Манаенкова.-М.: РГГУ,2012.-40с.
3. Казанцев, С. Я. Информатика и математика для юристов [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по юридическим специальностям / C. Я. Казанцев и др.; под ред. С. Я. Казанцева, Н. М. Дубининой. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 560 с. - ISBN 978-5-238-00928-5.
4. Попов, А. М. Информатика и математика для юристов [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева; под ред. А. М. Попова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 391 с. - ISBN 978-5-238-01512-5
1.Информатика методические материалы к лабораторным работам : для студентов РГГУ вечерней и заочной форм
обучения и для студентов филиалов РГГУ/В.А. Клетин и др.- М.:РГГУ,2008.-224с.
2.Информатика: методические указания по выполнению лабораторных работ.ч.1.Авт.сост.В.В.Муромцев и др.М.:РГГУ,2008.-224с.
3.Информатика: методические указания по выполнению лабораторных работ.ч.2.Авт.-сост.В.В.Муромцев и др.М.:РГГУ,132с.
4. Казанцев, С. Я. Информатика и математика для юристов [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по юридическим специальностям / C. Я. Казанцев и др.; под ред. С. Я. Казанцева, Н. М. Дубининой. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 560 с. - ISBN 978-5-238-00928-5.
5. Попов, А. М. Информатика и математика для юристов [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева; под ред. А. М. Попова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 391 с. - ISBN 978-5-238-01512-5
1.Белкин П.Н.Концепция современного естествознания : справочное пособие для подготовки к компьютерному
тестированию.- М.:Высш.школа,2009.-166с.
1. Информационная эвристика: Программа курса / Сост. А.О.Астапович и др. – М.: РГГУ, 2000.
1.Лекае В.А., Моздор С.В., Мологин С.С..Информационные системы.-М.:РГГУ,2012-200с.
2.Максимович Г.Ю., Романенко А.Г., Самойлов О.Ф.Информационные системы: учебное пособие.-2-е изд., исправ .и доп.М.:РГГУ,2007.-289с.
3.Современные информационные технологии : базовый словарь –справочник для гуманитарных специальностей.Науч.ред.А.Е.Сатунина.-М.:РГГУ,2007.-40 с.
4.Кузнецов С.Л.Современные технологии документационного обеспечения управления. -М.: Издательский Дом
МЭИ,2010.-232с.
1.Фрейдина Е.В.Исследование систем управления : учеб.пособие .- 4-е изд.,испр.-М.:Омега-Л,2012.-368с.
1.Теория государства и права: конспект лекций в схемах .Редактор - составитель В.П. Водопьянов .- М.:А-Приор,2007.134с.
2.Теория государства и права : учебно-методический комплекс. Авт.- сост. Л.И.Глухарева, А.В.Сердюков, И.А.Шаповалов
-М.: РГГУ,2010- 123с.

3. Теория государства и права: Учебник для вузов / Л.П. Рассказов. - 6-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 475
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01329-8, 500 экз.
4. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 213 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01192-8, 500 экз.
История политических и правовых учений

История отечественного государства и права

История государства и права зарубежных стран
Конституционное (государственное) право России

1.Политология:учебно-методический модуль.Отв.ред.Н.А.Борисов,В.Д.Зимина.-М.:Каллиграф,2007.-304с.
2.Политология: учебно-методический комплекс.- М.:РГГУ,2007.-105с.
3. История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 672 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-360-7, 1000 экз.
4. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656
с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-308-9, 1000 экз.
5. Рассолов, М. М. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2012. - 271 с. - ISBN 5-238-01007-9.
6. Малахов, В. П. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» (030501) / В. П. Малахов и др.; под ред. В. П. Малахова, Н. В.
Михайловой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с. - ISBN 978-5-238-01240-7.
1.История отечественного государства и права: учебно-методический комплекс. Авт.-сост. В.Ф.Калина - М.:РГГУ,2009.240с.
2.Ерошкин Н.П.История государственных учреждений дореволюционной России.-5-е изд., доп.- М.:РГГУ,2008-710 с.
3. История государства и права России: Учебник / И.А. Исаев. - 4-e изд., стер. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 800 с.:
60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-378-2, 1000 экз.
4. История государства и права России. В 2-х т. Т. 1: Учебник / В.В. Захаров; Под общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО
"Российская академия правосудия". - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768428-4, 1000 экз.
5. Смирнов, С. Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. Н. Смирнов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 335 с. ISBN 978-5-238-01612-2
1. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.: Юристъ, 2009.
1.Конституционное право России: учебно-методический комплекс. Авт.- сост. В.Н. Белоновский. - М.: РГГУ,2009.-172с.
2.Конституционное право России.: учебно-методический комплекс.Сост.И.В.Логвинова.-М.:РГГУ,2010.-84с.
3.Правовые основы государственной службы :учебно-методический комплекс. Авт.- сост. Н.Ф.Повова -М.:РГГУ,2009.100с.
4.Овсянко Д.М.Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов.- Изд-4-е перераб.
и доп..-М.:Юристъ,2008-447с.
5.Избирательное право: учебно-методический комплекс,М.:РГГУ,2010.-56с.
6.Электоральное право.: учебно-методический комплекс.Авт.-сост.В.Н.Белоновский.-М.:РГГУ,2010.-112с.
7.Сборник законов Российской Федерации.-М.:Эксмо,2008-976с.
8..Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90
1/16. - (ISBN 978-5-8199-0194-6, 1000 экз.

Конституционное (государственное) право
зарубежных стран
Гражданское право

Гражданское процессуальное право

Административное право

Трудовое право

1.Комкова Г.Н.Конституционное право зарубежных стран: учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и доп.М.:Юрайт,2013.-415с.
2. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / В.Е. Чиркин. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 528 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-396-6, 1000 экз.
1.Гражданский кодекс Рф.-М.:Проспект,2013.-395с.
2.Гражданское право : практикум: В 2-х частях. Часть 1.Отв.редактор Н.Д.Егоров.- 4-е изд., перераб. и допол. - М.:
Проспект,2010-184с.
3.Гражданское право: практикум .В 2-х частях. Отв.редактор Н.Д.Егоров.-4-е изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2009-176с.
4.Зенин И.А.Гражданское право: учебник для студентов вузов.-14-е изд ., пер.и доп.-М.Юрайт,2011.-663 с.
5.Молчанов А.А.Гражданское право в схемах: Общая и Особенная части.-3-е изд., перераб. и доп.- М.:Эксмо,2010.-544с.
6.Корнеева И.Л.Гражданское право : тесты для обучения и контроля : учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.М.:Юрист,2007.-556с.
7.Гражданское право. Часть первая: Учебное пособие / Я.А. Юкша. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 239
с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01323-6, 500 экз.
1.Гражданское процессуальное право : учебно-методический комплекс.-Сост.О.Г.Никульшина.-М.:РГГУ,2008.-120с.
2.Гражданский процесс: учебник для студентов. Ответств. редактор В.В.Ярков.-7-е изд., перераб. и доп.- М. : Волтерс
Клувер,2009.-784с.
3.Завадская Л.Н.Гражданский процесс в схемах с комментариями.-М.:Эксмо,2010.-144с.
4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб.
- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-153-5, 1000 экз.
5. Гражданский процесс: Учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 442
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01273-4, 1000 экз.
1.Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н.Административное право: учебник для вузов.-3-е изд., пересмотр. и доп.М.:НОРМА,2008.-816с.
2.Административное право: учебно-методический комплекс.Авт.-сост.В.О.Бежанов.-М.:РГГУ,2009-132с.
3.Румянцев, Н. В. Административная ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. Румянцев и др.; под ред. Н. В. Румянцева, А. И. Стахова. - 6-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 223 с. - ISBN 978-5-238-01938-3.
4. Волкова, В. В. Административный процесс [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция » / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева, В. Н. Галузо. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 128 с. - ISBN 978-5-238-01817-1.
1.Гейхман В.Л.Трудовое право: учебник для вузов.-М.:Юрайт,2011.-523с.
2.Трудовое право : учебно-методический комплекс. Авт.- сост. И.А.Коссов.- М.:РГГУ,2008.-80с.
3..Трудовой кодекс РФ.- М.:
Проспект, 2013 -218с.
4. Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, А.В. Дворецкий. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М,
2013. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-219-8, 1000 экз.
5. Трудовое право: Учебное пособие / Е.В. Магницкая, Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006727-8, 500 экз.
6. Трудовое право: Учебник / М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16.

Уголовное право

Уголовно-процессуальное право
Криминалистика

Международное право

Экологическое право

Земельное право

(переплет) ISBN 978-5-91768-391-1, 1000 экз
.1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16009177-8, 700 экз.
2. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 1000 экз.
3. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-364-5, 1500 экз.
4. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-371-3, 1500 экз.
1.Гельдибаев М.Х.Уголовный процесс : учебник для студентов вузов.- М.: ЮНИТИ –ДАНА :Закон и право,2009.-719с.
2. Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, А.В. Земскова, В.В. Мельник; Отв. ред. А.В. Гриненко. - 3-e изд.,
перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-353-9, 1000 экз.
1.Тюнис, И. О. Криминалистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. О. Тюнис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
МФПУ Синергия, 2012. - 232 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0076-6.
2. Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 448 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009361-1,
500 экз.
1.Международное право : учебник для студентов вузов. Отв.ред. Г.В.Игнатенко и О.И.Тиунов.-5-е изд., перераб. и доп..М.:НОРМА,2009.- 784с.
2.Ефремова Н.А.Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учебное пособие.-2-е изд,доп.М.:РГГУ,2007.-109с.
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4. Корпоративное управление: Учебник / И.Ю. Бочарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004827-7, 500 экз.
5. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов; Министерство образования и науки РФ. - 2-e изд., перераб. и
доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 447 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16005112-3, 500 экз.

Бухгалтерский учет

1.Налоги и налогообложение : теория и практика : учебник для бакалавриата.-М.:Юрайт,2011.-680с.
2.Налоговое законодательство: учебно-методический комплекс.Авт.-сост.Ю.С.Сидорович.-М.:РГГУ,2010-124с.
3. Богомолец, С. Р. Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] / С. Р. Богомолец; под ред. С. Р. Богомолец.
- М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. - ISBN 978-5-902597-15-5.
4.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности и
1.Безоопасность жизнедеятельности :учебно-методический комплекс. Ред.Н.Л.Белова,В.М.Решетников.-М.:РГГУ,2012.гражданская оборона
80с.
2.Коробкин В.И.Экология :учебник .Изд.-14-,доп.и перераб. - Ростов на Дону,Феникс,2008.-602 с.
* Сведения даны с учетом возможностей ЭБС, поэтому экземплярность и возможность использования студентами не указываются

Форма 7.14
Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями,
научной литературой по ООП
№
п/п
1
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5

Типы изданий

Количество наименований

Количество однотомных экземпляров
,годовых и (или) многотомных
комплектов

2
Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов
Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)
Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты)
Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ)
Справочно-библиографические издания:
энциклопедии (энциклопедические словари)
отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)
текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю
(направленности) образовательных программ)

3
10

4
92

3
6

9
30

11
12

11
34

Научная литература

286

955

Форма 7.15
Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой
№
п/п

Основные сведения об электронно-библиотечной
системе

Краткая характеристика

1.

Наименование электронно-библиотечной системы,
предоставляющей возможность круглосуточного
дистанционного индивидуального доступа для каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ
к сети Интернет, адрес в сети Интернет

1.Электронная библиотека РГГУ

2.

Сведения о правообладателе электронно- библиотечной
системы и заключенном с ним договоре, включая срок
действия заключенного договора

1. ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет»
2. ООО «Научно-технический центр ИНФРА-М»
Договор от 10.02.2014 № 671ЭБС
Договор от 15.02.2014 рег. № РД0094807
3.ООО «Современные цифровые технологии» (ООО «СЦТ»)
Договор об оказании информационных услуг № 09-10/13 от 14.11.2013
4. ЗАО «Анти-Плагиат»
ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет»
Договор от 30.03.2014 № 174

3.

Сведения о наличии зарегистрированной в
установленном порядке базе данных материалов
электронно-библиотечной системы

1. № 0220711969 (Регистрационное свидетельство № 11090 от 05 августа 2007
г.)
2.Эл № ФС77-49601 (Свидетельство о регистрации в средствах массовой
информации 038430 от 02.05.2012)
3.Агентский договор о признании поставщиком услуг между ООО «Директмедиа» и ООО «СЦТ» № 180-08/13 от 15.08.2013
4.

http://vufind.lib.rsuh.ru/

2. Электронно-библиотечная система
www.ZNANIUN.COM
3.Электронно-периодическое издание «Университетская библиотека онлайн»*
www.biblioclub
4. «Анти-Плагиат»
www.rsuh.antiplagiat.ru

4.

Сведения о наличии зарегистрированного в
установленном порядке электронного средства массовой
информации

нет

5.

Наличие возможности одновременного индивидуального есть
доступа к электронно- библиотечной системе, в том
числе одновременного доступа к каждому изданию,
входящему в электронно-библиотечную систему, не
менее чем для.25 процентов обучающихся по каждой из
форм получения образования

*с ограниченным правом доступа в библиотеке, учебно-методическом кабинете.

Форма 7.16
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий
№ Наименование предмета, дисциплины
п/п (модуля) в соответствии с учебным планом
1

2

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий с перечнем основного
оборудования
3

Фактически адрес учебных
кабинетов и объектов
4

1

Информационные технологии в юриспруденции
Информатика
Технические средства управления

Компьютерный класс
РС – 10
Сервер- 1
Локальная сеть с доступом в Интернет
Веб-камеры – 10
Видеопроектор -1
Экран – 1
Принтер – 1
Сканер – 1
СПС «Гарант»
СПС «Консультант +»
Ноутбук

156000, г. Кострома, ул.
Долматова, 25А

2

Конституционное (государственное) право России
Гражданское процессуальное право
Уголовно-процессуальное право (Уголовный
процесс)
Арбитражно-процессуальное право
Криминалистика
Адвокатура
Прокурорский надзор
Судебная риторика

Зал судебных заседаний
Государственная символика Российской Федерации:
Государственный флаг
Государственный герб
Текст Государственного гимна
Официальные изображения руководителей государства
Стол и стулья для судей
Стол и стул секретаря судебного заседания, компьютер
Трибуна для свидетелей
Скамья и стулья для присяжных заседателей
Скамья для подсудимых
Столы и стулья для свидетелей и присутствующих
Стол для представителя государственного обвинения
Стол для представителей защиты
Проектор
Экран

156000, г. Кострома, ул.
Долматова, 25А

