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ЧАСТЬ I 
Сведения о реализации образовательных программ высшего образования – программы 

специалитета, заявленной для государственной аккредитации (согласно Приказу 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462  

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" 

 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Общая информация  

1.1.1 Контактные данные  

 
№ 

п/п  
Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

1.  Полное наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

2.  Дата создания образовательной 

организации/филиала 

1804 год 

3.  Предыдущие наименования образовательной 

организации/филиала (за период реализации 

образовательной программы) 

ГОУ ВПО «Казанский государственный 

университет им. В.И. Ульянова-Ленина» 

4.  Местонахождение образовательной 

организации/филиала (Регион) 

Республика Татарстан 

5.  Местонахождение образовательной 

организации/филиала (Город) 

Казань  

6.  Местонахождение образовательной 

организации/филиала (Улица, номер дома) 

Кремлевская, д.18 

7.  Контактная информация организации/филиала 

(Регион) 

(843) 233-71-09 

8.  Контактная информация организации/филиала 

(Город) 

 

9.  Контактная информация организации/филиала 

(Улица, номер дома) 

 

10.  Контактная информация организации/филиала 

(контактные телефоны) 

 

11.  Контактная информация организации/филиала 

(факс) 

(843) 292-44-48 

12.  Контактная информация организации/филиала 

(адрес электронной почты) 

public.mail.@kpfu.ru  

13.  Контактная информация организации/филиала 

(адрес сайта) 

www.kpfu.ru 

mailto:public.mail.@kpfu.ru
http://www.kpfu.ru/
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14.  Уровни образования, образовательные 

программы, которые реализуются 

образовательной организацией 

Основное общее, среднее общее, среднее 

профессиональное образование, высшее 

образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации), дополнительное 

профессиональное образование 

15.  Реквизиты лицензии От 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 

№0000747, рег. №0699 

16.  Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (при наличии) 

От 16 августа 2013 года серия 90А01 

№0000870, рег.№0811 

Действует до 2015 года. 
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1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации  

 

№ 

п/п 

Наименование учредителей образовательной организации 

1 2 

1.  Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 

Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02 апреля 2010 г. № 500-р осуществляет Министерство образования и 

науки Российской Федерации 
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Общие сведения об образовательной программе 

 

№ 

п/п  
Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

1.  Уровень образования  Специалитет 

2.  Код образовательной программы  030501.65 

3.  Наименование образовательной программы (направления) Юриспруденция 

4.  

Дата утверждения образовательного стандарта в 

соответствии, с которым реализуется образовательная 

программа 

02.03.2000 г. 

5.  Наличие сетевой формы обучения  нет 

6.  
Наименования организаций, с которыми заключены 

договора по сетевой форме обучения  

нет 

7.  
Реквизиты договоров с организациями, с которыми 

заключены договора по сетевой форме обучения  

нет 

8.  

Наличие кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (для 

профессиональной образовательной организацией или 

образовательной организацией высшего образования)  

нет 

9.  

Наименования организаций, на базе которых созданы 

кафедры и иные структурные подразделения, 

обеспечивающие практическую подготовку обучающихся  

нет 

10.  

Реквизиты договора о создании кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (для 

профессиональной образовательной организацией или 

образовательной организацией высшего образования)  

нет 

11.  
Обучение на иностранном языке (указать на каком 

иностранном языке)  

нет 

12.  Применение дистанционных технологий  нет 

13.  Применение электронного обучения  да 

 
Данные верны,  

 

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Туманов Д.Ю.) 
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2.2 Сведения о контингенте обучающихся  

 

2.2.1 Распределение численности обучающихся 1-6 курсов по образовательной 

программе (сумма всех профилей) 

 

№ 

строки 

 Численность студентов по курсам  

Итого 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

очная форма обучения 

01 всего - - - - 78 - 78 

02 В том числе по 

ускоренным 

программам 

- - - - - - - 

заочная форма обучения 

01 всего - - - - 17 31 48 

02 В том числе по 

ускоренным 

программам 

- - - -    

 

 

 
Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Туманов Д.Ю.) 

 

 
Начальник отдела кадров _________________________(Ефанова Т.И.)
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2.2.2 Общие сведения о приеме абитуриентов по образовательной программе 030501.65 Юриспруденция 

 

 

Учебный 

год 

Подано 

заявлений 
Принято*  

в том числе за счет средств 

В рамках 

целевого 

приема 

Средний минимальный балл ЕГЭ* 

 

№ 

п/п 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Студентов, 

принятых на 

обучение за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Студентов, 

принятых на места с 

полным 

возмещением 

стоимости обучения 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1.  2009/2010 207 109 0 109 0 - 38,67 

2.  2010/2011 172 99 0 99 0 - 34 

3.  2011/2012 – – – – – – – 

4.  2012/2013 – – – – – – – 

5.  2013/2014 – – – – – – – 

 
*- для программ специалитета 

Данные верны,  

 

Зам. ответственного секретаря Приемной комиссии КФУ _______________________(________________________) 
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2.3 Содержание образовательной программы 

2.3.1 Календарный учебный график 
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2.3.2 Календарный учебный график 
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2.3.3.  Сведения о местах проведения практик 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров  

(номер документа; дата документа; организация, с которой заключен 

договор; дата окончания срока действия) 

1 2 3 4 

1.  
Учебно-

ознакомительная; 

производственная; 

производственная 

(преддипломная). 

Исполнительный комитет 

г. Набережные Челны 

Договор № 03 от 19 сентября 2011 года  

Срок действия договора с 19. 09 2011 года по 19. 09 2016   

2.  Совет Тукаевского муниципального района 
Договор № 236 от 01.07.09 г. 

Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

3.  Тукаевский районный суд 
Договор № Ю -238 от 09.02.2009 г. 

Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

4.  
Арбитражный Суд Республики Татарстан Договор о сотрудничестве  от 16.02.2005 г. 

Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

5.  

Управление Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации в РТ 

Договор о сотрудничестве от 27.12.2004 г. 

 № Ю-258 от 28.04.2009 года 

Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

6.  
Государственное учреждение «УВД» 

по г. Набережные Челны» 

Договор № 250/127/09 от 12.05.2009 г. 

Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

7.  Камская транспортная прокуратура РТ 
Договор № 239 от 15.05. 2009 г. 

Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

8.  
Следственный комитет при Прокуратуре по РТ Договор №  218-40-503-09 от 18 июня 2009 г.  

Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

9.  
Прокуратура Республики Татарстан Договор  о сотрудничестве  от 15.07.2002 г. 

Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

10.  
Прокуратура Тукаевского района РТ Договор № 245 от 14.05.2009 г. 

Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

11.  
Казанская межрайонная природоохранная прокуратура Договор № Ю-391 от 01.01.2012 г. 

Срок действия договора с 01.01.2012 г. по 01.01.2017г. 

12.  
ОАО «Камгэсэнергострой» Договор № 252/42 от 19.05.2009 г. 

Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

13.  
Фирма «Аудит – ТД – Консалтинг» Договор № 237 от 30.10.2009 г. 

Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

14.  
Тукаевский филиал Федерального государственного 

учреждения «Земельная кадастровая палата» по РТ 

Договор № 275 от 03.06.2009 г. 

Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

15.  Управление Федерального агентства кадастра объектов Договор № 25/234 от 15.01.2009 г. 
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недвижимости по РТ  Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

16.  

Нотариальная контора 

(нотариус Нуртдинова А.Ф.) 

г. Набережные Челны 

Договор № Ю-364 от 02.05.2012 г. 

Срок действия договора с 02.05.2012 г. по 02.05.2017г. 

17.  
Нотариальная контора 

(нотариус Жданова Г.С.) 

Договор № 248 от 09.02.2009 г. 

Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

18.  
Нотариальная контора 

(нотариус Гайнутдинова Ф.Х.) 

Договор № 1/247 от 30.10.2009 г. 

Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

19.  
Нотариальная контора 

(нотариус Гайнетдинова Р.Г.) 

Договор № 247 от 08.10.2009 г. 

Срок действия договора с 08.10.2009 г. по 08.10.2014 г. 

20.  Набережночелнинский филиал № 1 Коллегия адвокатов РТ 
Договор № 251 от 09.02.2009 г. 

Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

21.  
Управление Федеральной  налоговой  службы Республики 

Татарстан 

Договор № 233 от 07.05.2008 г. 

Срок действия договора с 01.12.2008 г. по 31.12.2013г. 

22.  
Государственное бюджетное учреждение «Центр занятости 

населения города» 

Договор № 242 от 09.02.2009 г. 

Срок действия договора с 01.09.2009 г. по 01.09.2014 г. 

23.  Управление Федеральной регистрационной службы по РТ 
Договор № Ю- 309 от 01.07. 2009 г. 

Срок действия договора с 01.07.2009 г. по 01.07.2014 г. 

24.  Татарстанская таможня 
Договор № 256 от 12.07. 2010 г. 

Срок действия договора с 12.07. 2010 г. по 31.12.2015 г. 

25.  Отдел судебных приставов № 3 
Договор № 335 от 24.06. 2011 г. 

Срок действия договора с 24.06. 2011 г. на неопределённый срок 

26.  
Отдел судебных приставов № 1 

 г. Набережные Челны УФССП по РТ 

Договор № Ю- 354 от 15.12. 2011г.  

Срок действия договора с 15.12. 2011г. по 15.12. 2016г.  

 

27.  ООО «Ваше право»  г. Набережные Челны 
Договор № Ю- 370/ 12/11-29  от 21.11. 2012г.  

Срок действия договора с 21.11. 2012г. по 21.11. 2017г.  

28.  

Набережночелнинский отдел Росреестра  

по Республике Татарстан 

(Рег. палата № 1г. Набережные Челны) 

Договор № Ю- 390 от  23.11. 2012г.  

Срок действия договора с 23.11. 2012г. по 23.11. 2017г.  

 

 

 

Данные верны,  

Зав. кафедрой _________________________ (Ю.Г. Следь) 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы 
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1.  Газизова 

Альфия 

Ильдусовна, 

профессор 

Иностранный 

язык 

214 94 Казанский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

Доктор 

педагогических 

наук 13.00.08 – 

теория и 

методика 

Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, 

20/16 штатн

ый 

«Управление 

качеством 

образования в 

инновационном 

вузе», 72 часа, 

1. Сравнительные 

исследования в 

области высшего 

образования /А.И. 

Газизова // 
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университет 

- филология 

профессиональн

ого 

образования, 

Ученое звание 

доцента 

профессор 

кафедры 

филологии 

Казанский 

национальный 

исследовательски

й 

технологический 

университет, 

2013, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

Педагогика высшей 

школы : монография 

/ Е.К.Артищева,  

А.И.Газизова, 

С.Р.Мугаллимова и 

др. – Книга 2. – 

Новосибирск: 

Издательство ЦРНС, 

2014. – С.28-47с. 

2. Газизова А.И. 

WestudyEnglish: 

учебное пособие по 

английскому языку  

для студентов 

заочной формы 

обучения 

экономического 

факультета / 

А.И.Газизова. –  

Набережные Челны: 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2013. – 

121с. 

3. Газизова А.И., 

Хайруллина Д.Д.  

ENGLISHFORLAWS

TUDENTS: Учебное 

пособие по 

английскому языку 

для студентов 

юридического 

факультета заочной 

формы обучения / 

А.И.Газизова, Д.Д. 

Хайруллина. –

Набережные Челны: 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2013. – 

100с. 

2.  Хузина 

Екатерина 

Иностранный 

язык 

214 94 Казанский 

государствен

Кандидат 

филологических 

Набережно

челнински

10 

лет. 

штатн

ый 

1.24.02.11. 

«Повышение 

1.Хузина Е.А., 

Глухова О.П. 
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Александровна,  

ст. 

преподаватель 

ный 

университет, 

филология 

наук, 10.02.01. 

русский язык 

й институт 

(филиал) 

КФУ, ст. 

преподават

ель 

кафедры 

филологии 

квалификации 

руководящих 

работников и 

специалистов по 

профилю 

основных 

образовательных 

программ 

филиала». 

Сертификат 

«Систематизирую

щий курс 

фонетики 

английского 

языка» в ф. НГЛУ 

в г. Набережные 

Челны. 

2.Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации в 

Центре 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателя 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» по 

программе 

«Управление 

качеством 

образования в 

инновационном 

вузе» в объёме 72 

часа, Казань, 

2013. 

Регистрационный 

номер 

удостоверения 

824. 

Отечественная и 

зарубежная 

литература в 

контексте изучения 

проблем 

языкознания. 

Коллективная 

монография / 

«Модально-

оценочная функция 

конструкций с 

инфинитивом в 

современной 

художественной 

прозе и фольклоре», 

книга 5, Краснодар: 

Центр социально-

политических 

исследований 

«Премьер». – 2012. – 

С. 78-100. 

2. Пособия: 1. 

«Westudylaw» 

Практикум по 

английскому языку 

для студентов 

юридического 

факультета. 

2. Учебно-

методическое 

пособие по  

английскому языку 

для студентов 

факультета 

журналистики для 

заочного отделения 

3.  Голубев 

Александр 

Физическая 

культура 

408 - Волгоградски

й  

Кандидат 

педагогических 

Набережно

челнински

31/31 штатн

ый 

ДЦ № 008793 от 

18.02.93 №254-д 

1.Коррекция 

здоровья педагогов 

нет 
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Иванович, 

доцент 

государствен

ный институт 

физической 

культуры, 

физическое 

воспитание 

наук 13.00.04  

Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительно

й и адаптивной 

физической 

культуры 

й институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

физическог

о 

воспитания 

и спорта 

дополнительного 

образования на 

основе 

индивидуализации 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности : 

монография / И. 

Калина, А. Голубев. - 

Saarbrucken, Germany 

: LAP LAMBERT 

AcademicPublishing, 

2012 - 122 с.  

4.  Калина Ирина 

Геннадьевна 

доцент 

Физическая 

культура 

408 - Волгоградск

ий 

государствен

ный 

институт 

физической 

культуры,  

физическая 

культура и 

спорт 

Кандидат 

педагогических 

наук 13.00.04  

Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительно

й и адаптивной 

физической 

культуры 

Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

физическог

о 

воспитания 

и спорта 

27/26 штатн

ый 

Технологии 

создания и 

внедрения 

электронных 

учебно- 

методических 

комплексов в 

учебном процессе 

вуза. 2010 г, 

КФУ, №484 

1.Коррекция 

здоровья педагогов 

дополнительного 

образования на 

основе 

индивидуализации 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности : 

монография / И. 

Калина, А. Голубев. - 

Saarbrucken, Germany 

: LAP LAMBERT 

AcademicPublishing, 

2012 - 122 с.  

нет 

5.  Терешина 

Евгения 

Павловна 

доцент 

Отечественна

я история 

 

 

Культуролог

ия 

54 

 

 

 

34 

99 

 

 

 

52 

Марийский 

государствен

ный 

университет, 

история 

Кандидат 

исторических 

наук 07.00.02 -  

Отечественная 

история 

Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гуманитарн

ых наук 

40/22 штатн

ый 

2005 год,  КГУ,  

кафедра 

отечественной 

истории 

Отношение 

населения Поволжья 

к первой мировой 

войны (по 

материалам 

периодической 

печати 1914-1917 гг.) 

Отношение 

населения Поволжья 

к первой мировой 

войне. //Вопросы 

истории. – 2007. - 

№11. 
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6.  Задворнов 

Андрей 

Николаевич, 

доцент 

Философия 

 

 

Этнология 

 

54 

 

 

18 

79 

 

 

22 

Елабужский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

История и 

социальная 

педагогика 

Кандидат 

философских 

наук  09.00.11 - 

Социальная 

философия  

 

Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гуманитарн

ых наук 

10/10 штатн

ый 

1. Курсы 

повышения 

квалификации по 

программе 

"Гуманитарные 

проблемы 

современности 

(Человек. 

Общество. 

Культура.)" с 01 

сентября по 30 

декабря 2012 г.  в 

объеме 72 час. 

Факультет 

повышения 

квалификации 

КФУ). Рег. номер 

удостоверения 

0329. 

Статьи в журналах  

из перечня ВАК: 1. 

Философско-

методологические 

подходы к анализу 

взаимодействия форм 

общественного 

сознания / Известия 

 

7.  Макаров 

Анатолий 

Николаевич 

профессор 

Экономика 

(лекции) 

36 30 Казанский 

государственн

ый 

университет, 

Политическая 

экономия 

Доктор 

экономических 

наук  

08.00.01- 

Экономическая 

теория 

Набережноче

лнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

профессор 

кафедры 

экономическ

ой теории и 

экономическ

ой политики 

29/29 штатны

й 

«Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса»  

КФУ ФПК 

05.05.2014-

26.05.2014 72 часа. 

Публикации: 

Проблемы 

управления 

собственностью в 

системе 

воспроизводственног

о потенциала 

регионов,29с., 1.8 

п.л., Уфа, РИЦ 

БашГУ,2011г 

Экономическая 

реализация 

земельной 

собственности в 

системе 

производственного 

потенциала ,26с.,1.3 

п.л., Уфа, РИЦ 

БашГУ, 2012г. 

 

8.  Абдуллина 

Эльвира 

Ирековна 

Экономика 

(семинары)   

18 52 Камский 

политехничес 

кий институт 

Канждидат 

экономических 

наук 

Набережно 

челнинский 

институт 

9/9 
штатн

ый 

«Технологии 

создания и 

внедрения ЭУМ 

1. Методологические 

подходы к 

исследованию  
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доцент  

специальност

ь 

«Прикладная 

информатика 

в экономике» 

 

08.00.01- 

Экономическая 

теория  

(филиал) 

К(П)ФУ, 

доцент 

кафедры 

экономичес 

кой теории 

и 

экономичес 

кой 

политики 

комплексов» 

ФГАУВПО КФУ 

г. Н.Челны, 72 ч., 

2009 г. сертификат 

425; 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса,72 ч., 

2014г, К(П)ФУ. 

муниципальной 

собственности 

// Интернет-журнал 

«НАУКОВЕДЕНИЕ» 

Выпуск 2, март – 

апрель 2014 

 

9.  Мухамедзянова 

Елена 

Константиновна

, доцент 

Русский язык и 

культура речи 

36 54 Елабужский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

кандидат 

филологических 

наук, код 

специальности 

10.02.01 – 

«Русский язык» 

Набережно

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

массовых 

коммуника

ций 

25/20 штатны

й 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в 21 

веке: от теории к 

практике» с 12 

ноября 2014 по 15 

декабря 2014г. 

 в объеме 72 ч. 

Факультет 

повышения 

квалификации 

КФУ 

 

1.Культура речи: 

нормативный аспект: 

монография - 

Набережные Челны: 

НИСПТР, 2014. - 198 

с. 

2.Функционально-

семантические 

особенности 

моносемантических 

глаголов 

современного 

русского языка // 

Казанская наука, № 

2, 2014 г. - С.156-159.          

 

10.  Хайруллин 

Аскар 

Гафиятуллович, 

профессор 

Логика 

(лекции) 

20 19 Казанский 

государствен

ный 

университет, 

социология  

 

Доктор 

философских 

наук, 09.00.11  

Философия 

Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, 

профессор 

кафедры 

гуманитарн

ых наук 

 

40/2

3 

штатн

ый 

2014 г. 

повышение 

квалификации в 

КФУ  по курсу 

«История и 

философия 

науки» 

1. Философия в 

системе культуры: 

Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. 

В.В.Ильина -Калуга: 

Издательство 

«Полиграф-

Информ», 2004. - 612 

с. 

2. Логика (Мантыйк) 

на татарском языке, 

учебное пособие- 

Набережные Челны, 

изд-во ИНЭКА, 2010. 
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– 267 с. 

3. Логика (Мантыйк) 

на татарском языке, 

учебное пособие- 

Набережные Челны, 

изд-во ИНЭКА, 2010. 

– 267 с. 

11.  Габдуллина 

Лейла 

Батухановна 

Логика 

(семинары) 

14 10 Казанский 

государствен

ный 

университет 

кандидат 

(педагогические 

науки) 

(23.06.2003) по 

специальности 

13.00.01 - Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

название 

диссертации 

"Национальные 

культурные 

ценности как 

фактор 

формирования 

личности 

специалиста 

сервисной 

службы "  

Казанский 

государств

енный 

университе

т 

27/21 Штатны

й 

06.10.2014-

27.10.2014 

Менеджмент в 

образовательном 

учреждении 

 

  

12.  Муртазина 

Лилия 

Робертовна 

доцент 

Социология  34 56 Набережноч

елнинский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Казанский 

государствен

ный 

Кандидат наук 

22.00.04 - 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

 

 

 

 

 

Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гуманитарн

ых наук 

20/2

0 

штатн

ый 

«Технология 

творчества в 

повседневной 

практике 

преподавателя: 

интеллект-карта и 

учебное 

проектирование»  

10.10.2014-

08.11.2014г. КФУ 

ФПК   

1. Изменение 

стереотипов брачно-

семейного и 

сексуального 

поведения 

провинциального 

населения: 

институциональный 

анализ: монография. 

Казань: Изд-во 

Казан.ун-та, 2011. 

304 с. (19 п.л.). ISBN 

978-5-98180-983-5. 
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университет, 

«Юриспруде

нция» 

2. Каналы 

репродукции брачно-

семейных ценностей 

в российском 

обществе: 

монография. Казань: 

Изд-во Казан.ун-та, 

2011. 85с. (5,4 п.л.) 

3.Эволюция 

репродуктивного 

поведения населения 

России // 

EuropeanSocialScienc

eJournal 

(Европейский журнал 

социальных наук). 

2013. №9(36). Т.1. 

С.232-240 (0,6 п.л.). 

13.  Бессонова 

Татьяна 

Викторовна, 

доцент 

История 

религий 

34 52 Казанский 

государствен

ный 

университет, 

история 

Кандидат 

исторических 

наук  07.00.02 - 

Отечественная 

история  

 

Набережно

чеслнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

доцент 

кафедры 

гуманитарн

ых наук 

24/17 штатн

ый 

2011 г. – 

стажировка в 

НИУ Высшая 

школа экономики 

(Москва) по 

программе 

«Отечественная 

история», 144 

часа, сертификат 

513-10/1011. 

1. Подати и 

повинности 

казанского 

мещанства (конец 

XVIII – первая 

половина XIX века) // 

Исторические, 

философские, 

политические и 

юридические наук, 

культурология и 

искусствоведение. 

Вопросы теории и 

практики. – Тамбов: 

Грамота, 2012. - 

№3(17). – Часть II. – 

С. 35-37. 

2. Опыт 

реконструкции 

социального статуса 

казанских мещан по 

маклерской книге 

1818 г. // 
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Исторические, 

философские, 

политические и 

юридические наук, 

культурология и 

искусствоведение. 

Вопросы теории и 

практики. – Тамбов: 

Грамота, 2012. - №10 

(24). – Часть I. – 

С.38-40. 

14.  Аетдинов 

Эльдар 

Хайретдинович, 

доцент 

Политология 30 64 Казанский 

государствен

ный 

университет, 

Социология 

Камский 

институт г. 

Набережные 

Челны 

«Юиспруден

ция» 

Кандидат 

политических 

наук 

24.00.02. 

Социальная и 

политическая 

конфликтология 

 

Набережно

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

социальны

х наук 

13/13 штатны

й 

2014 год. 

Закончил Камский 

институт г. 

Набережные 

Челны по 

специальности 

030501.65 

«Юриспруденция» 

Методология 

исследования 

конфликтов на 

постсоветском 

пространстве / Под 

ред. А.Г. 

Большакова. – 

Казань: Казанский 

гос. Университет, 

2013. -196c. 

 

15.  Сакаев Василь 

Тимерьянович, 

доцент 

Геополитика 

 

 

История 

международн

ых 

отношений 

 

 

Демография  

30 

 

 

36 

 

 

 

 

 

36 

64 

 

 

54 

 

 

 

 

 

54 

 

Казанский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

История. 

Казанский 

федеральный 

университет, 

Юриспруден

ция 

Кандидат 

исторических 

наук  07.00.02 - 

Отечественная 

история  

 

Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

социальны

х наук 

10/10 штатн

ый 

Закончил КФУ 

«Юриспруденци» 

2014 

Сакаев В.Т. 

Миграции в 

Российской 

Федерации в XXI 

веке: социально-

политические риски 

// Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия 

гуманитарные науки. 

– 2013. – Т. 155, кн. 

1. – С. 214-221. 

Сакаев В.Т. 

Демографические 

процессы как фактор 

геополитики // В 

мире научных 

открытий. - 2013. - 

№11. - С. 224-233. 
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16.  Юнусов  Наиль  

Билялович, 

доцент 

Концепции 

современног

о 

естествознан

ия  

42 31 Казанский 

государствен

ный 

университет, 

Радиофизика 

и 

электроника 

 

Кандидат 

физико-

математических 

наук   01.04.11  

Физика 

магнитных 

явлений 

 

Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

доцент 

кафедры 

физики 

47/47 штатн

ый 

«Высокоэффекти

вные 

энергогенерирую

щие и 

сберегающие 

материалы», 72 

часа, ФГАОУ 

ВПО 

«Национальный 

исследовательски

й 

технологический 

университет 

«МИСиС», 

Москва, 2013 год, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772400156033 

1.Природа: вызовы 

науке. //«Наука, 

образование, 

общество: 

современные вызовы 

и перспективы», ч. 1. 

Мин-во обр. и науки 

– М.: «АР-Консалт».-

июнь 2013., с.с.64-65. 

(РИНЦ). 

2. Филиппов А.И., 

Юнусов Н.Б., 

Температурная и 

барическая 

зависимости вязкости 

и плотности водных 

растворов нитрата 

меди.// 

«Современные 

тенденции в науке и 

образовании», ч.1. 

Мин-во обр. и науки 

– М.: «АР-Консалт».-

март 2014., с.с.103-

105. (РИНЦ). 

 

17.  Товштейн Марк 

Яковлевич, 

доцент 

Информатика 

и математика 

 

Защита 

информации 

 

Информацион

но-правовые 

системы 

108 

 

 

16 

 

 

 

16 

112 

 

 

24 

 

 

 

24 

Томский 

государствен

ный 

университет, 

Вычислитель

ная 

математика 

 

Кандидат 

физико-

математических 

наук 05.13.11 - 

Математическое 

и программное 

обеспечение 

вычислительных 

машин, 

комплексов и 

компьютерных 

сетей 

Набережно

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

системного 

анализа и 

информати

ки 

 

52/48 штатны

й 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в 21 

веке: от теории к 

практике» с 12 

ноября 2014 по 15 

декабря 2014г. 

 в объеме 72 ч. 

Факультет 

повышения 

квалификации 

КФУ 

Товштейн М. Я. О 

защите информации 

– будущим 

защитникам закона. / 

М.Я. Товштейн 

Прикладная 

дискретная 

математика, 2009, 

приложение №1, С. 

111–112  

 

 

18.  Кузнецов 

Сергей 

Владимирович, 

доцент 

Теория 

государства и 

права 

(лекции) 

62 

 

 

 

30 

 

 

 

Казанский 

государствен

ный 

университет, 

Ученое звание 

доцента по 

кафедре 

истории 

Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

25/25 штатн

ый 

ФПК «Медиация. 

Базовый курс» в 

Центре медиации, 

урегулирования 

1. К вопросу о 

соотношении 

сопутствующих 

категорий «субъект 

Федераль

ная и 

региональ

ная 
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Проблемы 

тории 

государства и 

права 

(лекции) 

 

 

24 

 

 

13 

Юриспруден

ция 

цивилизации 

физической 

культуры и 

спорта 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

конфликтов и 

профилактики 

экстремизма при 

ИНО КФУ, г. 

Казань, КФУ 

24 сентября – 7 

октября 2012г. 

Объем 120 часов, 

Рег. № 1226. 

права» и «субъект 

правоотношений» / 

«История 

государства и права» 

- № 15, 08/2013г. - С. 

14-19. 

2. Институт 

правосубъектности в 

общей теории права: 

основные подходы и 

взгляды / Пробелы в 

российском 

законодательстве. 

Москва. - № 2  2013. - 

С. 35-39. 

3. Проблемы теории 

государства и права : 

методические 

указания / С.В. 

Кузнецов, В.И. 

Кузьменко; фил. 

Казан. федер. ун-та – 

Набережные Челны: 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2013. – 

52 с. 

государст

венная 

власть в 

России: 

история и 

современ

ность. 

 

19.  Беляева Ольга 

Маратовна, 

доцент 

Теория 

государства и 

права 

(практич. 

занятия) 

 

 

История 

политически

х и правовых 

учений 

 

 

Проблемы 

теории 

62 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

12 

30 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

Казанский 

государствен

ный 

университет 

«Юриспруде

нция» 

1. Кандидат 

юридических 

наук 12.00.01 

"Теория и 

история права и 

государства; 

история учений 

о праве и 

государстве" 

ДКН №028736 

2.Ученое звание 

доцента по 

кафедре теории 

и истории 

государства и 

Набережноч

елнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства 

и права 

9/9 Совмес

титель 

1.Десятая 

(юбилейная) 

сессия 

Саратовской 

Летней Школы: 

«Преступность и 

уголовная 

политика в России 

в начале 21 века: 

состояние и 

тенденции, 

взаимообусловлен

ность и 

взаимовлияние», г. 

Саратов 

1.Субъекты 

Российской 

Федерации: история 

объединительного 

процесса 2003-

2008гг.   / «История 

государства и права» 

- № 02/2014г. - С. 12-

18. 

2.Теория государства 

и права в схемах и 

определениях: 

учебное пособие / 

Ростов н/Д.: Феникс, 

2012. - 311 с. 

Федеральн

ая и 

региональ

ная 

государств

енная 

власть в 

России: 

история и 

современн

ость. 
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государства и 

права 

(практич. 

занятия) 

права 

 

ГОУ ВПО 

«Саратовская 

государственная 

академия права»  

24-30 июня 2012 

года 

3.Оценочные понятия 

в конструкциях 

правовых норм: 

особенности 

толкования и 

правоприменения / 

Юридическая 

техника: ежегодник. 

Отв. ред. В.М. 

Баранов. – 2013. - № 

7 (ч. 2). – С. 133-136. 

20.  Туманов 

Дмитрий 

Юрьевич зав. 

кафедрой 

теории и 

истории 

государства и 

права, доцент 

История 

отечественно

го 

государства и 

права 

(лекции)  

 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран, 

(лекции) 

 

Государствен

ное 

устройство 

России 

(лекции) 

54 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

20 

56 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

50 

Казанский 

государствен

ный 

университет, 

Юриспруден

ция 

Кандидат 

юридических 

наук  

12.00.01 

"Теория и 

история права и 

государства; 

история учений 

о праве и 

государстве" 

Ученое звание 

доцента по 

кафедре теории 

и истории 

государства и 

права 

Набережно

чеслнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

Ученое 

звание 

доцента 

29/1

7 

штатн

ый 

ПК «История и 

философия 

науки» 

Самарский 

государственный 

технический 

университет 

(ФГБОУ ВПО 

СамГТУ) 

11.03.2013г. – 

23.03.2013г. 

Объем 72 часа, 

Рег. № 2119 

1.Человек и 

государство в 

правовой политике 

Нового и Новейшего 

времени: 

Монография / М. : 

Статут, 2013. - 400 с. 

2.Право частной 

собственности в 

отечественном 

гражданском праве: 

история и 

современность / 

Гражданское право. -  

Москва : 

Издательская группа 

"Юрист", 2013. -  № 

1. - С. 8-11. 

3.Право на жилище в 

Советском 

государстве: 

законодательное 

регулирование и 

проблемы 

обеспечения / 

«История 

государства и права» 

- № 14/2014. – С.38-

42. 

4.Обеспечение права 

Государст

венное 

строитель

ство и 

правовая 

система 

РТ: 

проблемы 

становлен

ия и 

развития. 

 

 

Российска

я 

Федераци

я: 

проблемы  

истории и 

современ

ности.  
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граждан на 

образование в 

Советском 

государстве / Life 

Science Journal 2014; 

11 (9s). - С. 318-321. 

(SCOPUS) 

5.Суд присяжных в 

России в XIXв. На 

примере Казанской 

губернии: 

монография / LAP 

LAMBERT Fcfdemic 

Publishing ist ein 

lmprint der / является 

торговой маркой 

OmniScriptum 

GmbH&Co.KG 

Heinrich-Bocking-

Str.6-8, 66121 

Saarbrucken, 

Deutschland / 

Германия – 249 стр. 

21.  Кузьменко 

Валентина 

Игоревна, 

доцент 

Государствен

ное 

устройство 

России 

(практич. 

занятия) 

 

10 63 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государствен

ный 

университет, 

«Юриспруде

нция» 

Кандидат 

юридических 

наук 12.00.01 

"Теория и 

история права и 

государства; 

история учений 

о праве и 

государстве" 

ДКН №205723 

Набережноч

еслнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, ст. 

преподавате

ль кафедры 

теории и 

истории 

государства 

и права  

5/5 Совмес

титель 

ФПК 

«Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(дистанционное 

обучение на базе 

LMS MOODLE)», 

г. Казань, КФУ,  

18, 22 и 28 июня 

2012г. - Объем 24 

часа, Рег. № 0176. 

 

1.Теоретико-

правовой анализ 

соотношения 

компонентов романо-

германской правовой 

семьи и российской 

правовой системы / 

Глобальный научный 

потенциал. – Тамбов 

: МТ-Принт, 2013. - 

№9 (30). – С. 83-88. 

2.Российская 

правовая система и 

правовые семьи 

современности / 

Вестник Саратовской 

государственной 

юридической 

Взаимодей

ствие 

правовых 

систем 

современн

ости. 
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академии. Саратов. - 

№ 25 (88) 2012. - С. 

29-34. 

3.Проблемы теории 

государства и права : 

методические 

указания / С.В. 

Кузнецов, В.И. 

Кузьменко; фил. 

Казан. федер. ун-та – 

Набережные Челны: 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2013. – 

52с. 

22.  Сахапов Ринат 

Раисович, 

доцент 

История 

отечественно

го 

государства и 

права, 

(практич) 

 

История 

государствен

ности РТ 

56 

 

 

 

 

 

 

28 

57 

 

 

 

 

 

 

28 

Казанский 

государствен

ный 

университет 

Юриспруден

ция 

Кандидат 

юридических 

наук 12.00.01 

"Теория и 

история права и 

государства; 

история учений 

о праве и 

государстве" 

Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

10/10 штатн

ый 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет  

24 мая 2012г. 

состоялась 

защита 

кандидатской 

диссертации на 

соискание ученой 

степени 

кандидата 

юридических 

наук 

1.Право частной 

собственности в 

отечественном 

гражданском праве: 

история и 

современность /  

«Вестник экономики, 

права и социологии» 

-  № 1, 2014. - С. 93-

96. 

2.Становление и 

способы оформления 

принципов устности, 

письменности и 

непосредственности 

уголовного 

судопроизводства в 

дореволюционной 

России / «История 

государства и права» 

- № 8/2014. – С.33-37. 

3.Начала устности и 

письменности в 

уголовном 

судопроизводстве в 

период сословно-

представительной 

Государст

венное 

строитель

ство и 

правовая 

система 

РТ: 

проблемы 

становлен

ия и 

развития. 

Суд 

присяжны

х в 

России: 

становлен

ие и 

развитие. 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 «Юриспруденция», реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

30 

 

монархии в России / 

Current issues of  

modern socio-political 

phenomena: theoretical 

and methodological 

and applied aspects:  

Materials of the II 

International scientific 

conference on March 

13-14, 2014. – Prague 

: «Sociosfera-CZ». – 

P. 49-54. 

4.Обеспечение права 

граждан на 

образование в 

Советском 

государстве / Life 

Science Journal 2014; 

11 (9s). - С. 318-321. 

(SCOPUS) 

5.Суд присяжных в 

России в XIXв. На 

примере Казанской 

губернии: 

монография / LAP 

LAMBERT Fcfdemic 

Publishing ist ein 

lmprint der / является 

торговой маркой 

OmniScriptum 

GmbH&Co.KG 

Heinrich-Bocking-

Str.6-8, 66121 

Saarbrucken, 

Deutschland / 

Германия – 249 стр. 

23.  Ашрафуллина 

Лилия 

Фагимовна, 

доцент 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

56 

 

 

 

 

28 Елабужский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

Кандидат 

исторических 

наук 23.00.01  

Теория 

политики, 

Набережно

-

чеслнински

й институт 

(филиал) 

18/18 штатн

ый 

ФПК 

«Культурология. 

Культурная 

парадигма 

современности» 

1.Отражение 

вопросов 

ассимиляции в 

трудах историков 

Татарстана 

Правовая 

защита 

культуры. 
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(практич.)  

 

 

 

История 

 

Казанский 

государствен

ный 

университет, 

Юриспруден

ция 

история и 

методология 

политической 

науки (по 

историческим 

наукам) 

Ученое звание 

доцента по 

кафедре 

истории 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

ГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургском 

государственном 

горном институте 

имени Г.В. 

Плеханова 

(технический 

университет)» 

02.11.2009-

13.11.2009 

Объем 72 часа, 

Рег. № 774. 

 

/Современные 

этносоциальные и 

этнополитические 

процессы: сборник 

научных работ / под 

ред. В.В. 

Сербиненко, Н.М. 

Астратяна. - 

Наб.Челны: ФГБОУ 

ВПО «НИСПТР», 

2013. - 294 с. - С. 32-

41. 

2.Мусульманский 

фактор в 

восстановлении 

международных 

связей Татарстана / 

Ислам в 

мультикультурном 

мире: сборник 

материалов и тезисов 

2-го Казанского 

международ. научн. 

форума. 29-31 

октября 2012 г. - 

Казань: Арт-Лоджик, 

2012. - 154 с. - С. 139-

141. 

3.Регион Волго-

Камья в разных 

цивилизационных 

измерениях: краткий 

обзор / Прикамский 

регион: география, 

история и культура / 

материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. 

Наб.Челны, 18-19 

апреля 2013 г.: 

сборник научн. 

трудов. - Наб.Челны, 
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НИСПТР,2013. - 239 

с. - С.98-99. 

24.  Агеев Вячеслав 

Николаевич, 

доцент 

Конституцион

ное 

(государственн

ое)  право 

России 

116 88 Казанский 

государствен

ный 

университет 

Юриспруден

ция 

 

Кандидат 

юридических 

наук 12.00.02 

Конституционн

ое право; 

муниципальное 

право  

 

Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

конституци

онного, 

междунаро

дного и 

администр

ативного 

права 

24/19 

 

штатн

ый 

Дополнительная 

профессиональ 

ная программа: 

«Противодействие 

коррупции: 

вопросы 

реализации 

антикоррупционно

й политики» с 15 

мая 2014г. по 16 

июня 2014г. в 

объёме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

162401305931  

 Рег. № 2272/2014 

 

Технологии 

творчества в 

повседневной 

практике 

преподавателя: 

интеллект-карты и 

учебное  

проектирование в 

объеме 72 ч.  

ФПК КФУ Рег. № 

044343 УПК-75-

001058/2014 

с 10.10.2014г. по 

08.11.2014 г. 

1.Правовые 

механизмы 

противодействия 

коррупции в 

Российской 

Федерации: 

региональный опыт 

(на примере 

Республики 

татарстан) // 

Административное и 

муниципальное 

право. - 2013. - № 1. - 

С. 16-23. 

2 Правовые позиции 

Конституционного 

Суда Российской 

Федерации 

относительно 

ограничения прав и 

свобод 

государственных 

служащих // 

Российская юстиция. 

– 2013. – № 6. – С. 

45-47. 

3 Ограничения прав и 

свобод 

государственных 

служащих в 

решениях 

Конституционного 

Суда Российской 

Федерации // Право и 

политика. – 2013. – 

№ 13. – С.1818-1824. 

Конститу

ционные 

ограничен

ия 

основных 

прав и 

свобод 

личности 

в 

Российско

й 

Федераци

и (Теория, 

история, 

практика) 

25.  Валиев 

Габдрахман 

Хаматханович 

Конституцио

нное право 

зарубежных 

54 

 

 

90 

 

 

Чувашский 

государствен

ный 

Кандидат 

исторических 

наук 07.00.02 

Набережно

чеслнински

й институт 

44/30 штатн

ый 

Избран  член-

корреспондентом 

Всемирной 

1.Деятельность 

органов внутренних 

дел России по защите 

Социальн

ые 

аномалии 
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доцент стран 

 

 

Право 

Европейског

о союза 

 

 

 

34 

 

 

 

141 

университет 

«История» 

Омский 

юридически

й институт 

министерств

а внутренних 

дел РФ 

«Юриспруде

нция» 

Отечественная 

история 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

конституци

онного, 

междунаро

дного и 

администр

ативного 

права 

Академии Наук 

Комплексной 

Безопасности  

Диплом 

Всемирной 

Академии Наук 

Комплексной 

Безопасности  

ВАНКБ № 2531 

01.10. 2010г. 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в 21 

веке: от теории к 

практике» с 12 

ноября 2014 по 15 

декабря 2014г. 

 в объеме 72 ч. 

Факультет 

повышения 

квалификации 

КФУ 

 

прав и свобод 

человека и 

гражданина: 

правовые основы 

(монография) Изд-во 

ВИПК МВД России, 

2014. – 148 с. 

2.Г.Ф. Шершеневич и 

парламентаризм в 

России: история, 

теория, 

современность 

(статья). Научные 

воззрения 

профессора Г.Ф. 

Шершеневича в 

современных 

условиях 

конвергенции 

частного и 

публичного права (к 

150-летию со дня 

рождения): Сборник 

материалов 

Международной 

научно-практической 

конференции (г. 

Казань, 1-2 марта 

2013г. / под ред. Д.Х. 

Валеева, К. Рончки, 

З.Ф. Сафина, М.Ю. 

Челышева. – М.: 

Статут, 2014. – 942 с. 

С. 899-902. ISBN 978-

5-8354-1044-6 (в 

пер). 

3.Деятельность ОВД 

России по защите 

прав и свобод 

человека и 

гражданина (статья) 

в 

повседнев

ной 

жизнедеят

ельности 

населения 

Сибири в 

1920-е гг. 

Права 

человека: 

защита от 

дискрими

нации 
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Журнал «Вестник 

экономики, права и 

социологии» Казань, 

сентябрь 2014г. № 2 

(со ссылкой РИНЦ), 

С. 112-115 

26.  Костюк  

Ирина 

Викторовна, зав. 

кафедрой 

гражданского и 

предпринимател

ьского права 

Гражданское 

право  

 

 

Коммерческо

е право 

  

 

80 

 

 

 

38 

 

 

 

88 

 

 

 

52 

 

 

 

Казанский 

государствен

ный 

университет 

«Юриспруде

нция» 

Кандидат 

юридических 

наук 12.00.03 

«Гражданское 

право; 

предпринимател

ьское право; 

семейное право; 

международное 

частное право» 

ДКН №042617 

Набережноч

елнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гражданско

го и 

предприним

ательского 

права 

32/14 Штат. 1.Использование 

инфокоммуникаци

онных технологий 

в дистанционном 

обучении ФГОС   

ЧОУ ВПО 

«ИЭУиП» 

(Казань). 

01.12.2009 - 

30.12.2009г. 

(удостоверение 

№866/2009), 72 

часа. 

3. Актуальные 

проблемы 

гражданского и 

предпринимательс

кого права ИЭУиП 

г.Казань , 

01.04.2014-

05.05.2014 уд. 

№162401305529 

1.Особенности 

государственного 

регулирования 

торговой 

деятельности// 

Правовое 

регулирование 

предпринимательско

й деятельности: 

общее и особенное / 

под ред. 

М.Ю.Челышева, 

А.С.Пановой. – 

Казань: Изд-во 

«Познание» 

Института 

экономики, 

управления и права 

(г.Казань), 2010. – 

С.299- 323. 

2. Особенности 

антимонопольного 

регулирования 

отношений, 

возникающих в 

сфере торговой 

деятельности// 

Российская правовая 

политика в сфере 

частного права: 

Материалы 

«круглого стола» 

журналов 

«Государство и 

право» и «Правовая 

Гражданск

о-правовое 

регулиров

ание 

электронн

ой 

торговли 
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политика и правовая 

жизнь», г. Казань, 

казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 22 июня 

2010г. / Отв. ред. 

А.В.Малько, 

Д.Н.Горшунов. М.: 

Статут. – 2011. – 295 

с. С.76-81. 

3. Типизация 

договоров в 

коммерческой 

деятельности// 

Итоговая научная 

конференция: (2014; 

Набережные Челны). 

В 3-х ч. Часть 2. 

[Текст]: сб-к 

докладов / ред. кол. 

Хабибуллин Р.Г. [и 

др.]; под ред. д-ра 

техн. Наук Л.А. 

Симоновой. – 

Набережные Челны:  

Издательско-

полиграфический 

центр 

Набережночелнинско

го института 

К(П)ФУ, 2014. – 545 

с. С. 86-91. 

27.  Мусабирова 

Динара 

Анваровна, 

доцент 

Гражданское 

право 

(семинарские 

занятия) 

 

Финансовое 

право 

62 

 

 

 

 

62 

 

 

89 

 

 

 

 

55 

Казанский 

государствен

ный 

университет 

«Юриспруде

нция» 

 

Кандидат 

юридических 

наук 12.00.14 

Административн

ое право, 

финансовое 

право, 

информационное

Набережноч

елнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гражданско

6/6 Штатн

ый 

1. «Технолог

ии создания и 

внедрения 

электронных 

учебно-

методических 

комплексов в 

учебный процесс 

 1.Правовой режим 

региональных 

бюджетных фондов 

(монография) / под. 

Ред. докт. Юрид. 

Наук. Проф. 

Н.А.Саттаровой , М.: 

Юрлитинформ, 2013. 

Нематериа

льные 

активы 

публично-

правовых 

образован

ий: 

современн
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 право  

Диплом ДКН 

№180469 

го и 

предприним

ательского 

права 

вуза» Филиал 

ГОУ ВПО КГУ в 

г.Набережные 

Челны  

18.06.2009, 72 

часа. 

2. Защита 

кандидатской 

диссертации 

13.04.2012г.  

 

– 200с. 

2.Категория 

«недобросовестность

» в законодательстве 

о размещении 

заказов на поставку 

товаров, выполнении 

работ, оказании 

услуг для 

государственных и 

муниципальных 

нужд.  Финансовое 

право. 2014. № 5. 

ое 

состояние 

правового 

регулиров

ания и 

перспекти

вы 

развития 

28.  Ющенко 

Наталья 

Анатольевна 

доцент 

Гражданское 

право (ч.2) 

 

Российское 

предпринимат

ельское право 

72 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

11 

Удмуртский 

государствен

ный 

университет, 

«Юриспруде

нция» 

Кандидат 

юридических 

наук 12.00.03 

«Гражданское 

право; 

предпринимател

ьское право; 

семейное право; 

международное 

частное право» 

ДКН №088251 

Набережноч

елнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гражданско

го и 

предприним

ательского 

права 

15/15 Штатн

ый 

1. Использование 

компьютерных 

технологий и 

возможностей 

интерактивной 

доски в процессе 

обучения ЧОУ 

ВПО ИЭУиП 

(г.Казань). 

26.11.2013-

24.12.2013г. 

(удостоверение 

№162400613398), 

108 час. 

2.«Актуальные 

проблемы 

гражданского 

права» ФГОС   

ЧОУ ВПО 

«Институт 

экономики 

управлении и 

права» (г.Казань). 

01.04.2014-

05.05.2014. 

Уд.№162401305610 

Рег.№1742/2014 

1. Тенденции 

развития 

законодательства о 

коммерческой 

концессии// 

Экономика и социум. 

2014. № 2 (11). 

2. Проблемы 

разграничения 

понятий 

«коммерческая 

концессия» и 

«франчайзинг». 

Актуальные 

проблемы экономики 

и права. 2014. № 4. 

С.236-241. 

3. Терминологически

е проблемы в сфере 

коммерческой 

концессии. 

«Казанская наука» 

2014. №11. С.201-203 

 

 

 

1 

Правовое 

регулиров

ание 

коммерчес

кой 

концессии 

в РФ и за 

рубежом 

2 

Правовое 

регулиров

ание ОЭЗ 

в 

Российско

й 

Федерации 

и за 

рубежом 

29.  Ильина Ольга Гражданское  54 89 Башкирский – Набережноч 45/23 Штатн – 1.Правила раздела Проблемы 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1273768
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1273768
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1273768&selid=21650071
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Филипповна 

 ст. 

преподаватель 

право 

(практические 

занятия) 

 

 

Римское право 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен

ный 

университет, 

Правоведение  

елнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, ст. 

преподавате

ль кафедры 

гражданско

го и 

предприним

ательского 

права 

ый имущества, 

применяемые при 

наследовании с 

учетом интересов 

насцитурусов, 

недееспособных и 

ограниченно 

дееспособных 

наследников// 

Итоговая научная 

конференция: (2014; 

Набережные Челны). 

В 3-х ч. Часть 2. 

Итоговая науч. конф. 

проф.- препод. 

состава, 5 февраля 

2014 г. [Текст]: сб-к 

докладов / ред. кол. 

Хабибуллин Р.Г. [и 

др.]; под ред. д-ра 

техн. наук 

Л.А.Симоновой. – 

Набережные Челны: 

Издательско-

полиграфический 

центр 

Набережночелнинско

го института 

К(П)ФУ, 2014. С.83-

86 

3.Основания 

возникновения 

обязательств по 

римскому праву и 

гражданскому праву: 

сравнительный 

анализ // Научные 

воззрения 

профессора 

Г.Ф.Шершеневича в 

современных 

реализаци

и  

гражданск

о-

правовой 

дееспособ

ности 
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условиях 

конвергенции 

частного и 

публичного права (к 

150-летию со дня 

рождения): сборник 

материалов 

Международной 

научно-практической 

конференции 

(г.Казань, 1-2 марта 

2013г.) / под ред. 

Д.Х.Валеева, 

К.Рончки,З.Ф.Сафина

, М.Ю.Челышева. – 

М.:Статут, 2014.-

942с. С.311-314 

30.  Нуриев Анас 

Гаптрауфович, 

доцент 

Гражданское 

процессуально

е право 

(лекции) 

 

 

Арбитражный 

процесс 

(лекции) 

 

 

58 

 

 

 

 

 

28 

50 

 

 

 

 

 

12 

Казанский 

государственн

ый 

университет 

Юриспруденц

ия 

 

Кандидат 

юридических 

наук 12.00.03 - 

Гражданское 

право; 

предприниматель

ское право; 

семейное право; 

международное 

частное право 

Казанский 

федеральны

й 

университет, 

доцент 

кафедры 

экологическ

ого, 

трудового 

права и 

гражданског

о процесса 

8/8 Шт. 

совм. 

Повышение 

квалификации 

"Дистанционные 

технологии 

обучения: теория 

и практика" 

ФГАОУВПО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" г. 

Казань, ул. 

Крмелевская, д. 1 

с 01.02.2011-

30.05.2011г. 

Гражданско-

правовые нормы в 

комплексных 

отраслях права, на 

примере 

нотариального права. 

- Казань: 

Издательство 

Казанского ун-та, 

2010. - 142 с. 

 

31.  Гайфутдинова 

Розалия 

Закиевна, 

старший 

преподаватель 

Гражданское 

процессуальн

ое право  

(практич) 

 

 

Арбитражны

й процесс 

(практич) 

54 

 

 

 

 

 

16 

51 

 

 

 

 

 

12 

Казанский 

государствен

ный 

университет 

Юриспруден

ция 

 

 

 

- 

Набережно

челнински

й институт 

(фил) КФУ 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

экологичес

24/5 штатн

ый 

 «Актуальные 

проблемы 

применения 

гражд. зак-ва в 

практике работы 

судей»,г. Москва, 

Рос. акад. 

правосудия, 112 

часов, 10.2012г. 

Особенности ареста 

как меры 

принудительного 

исполнения при 

обращении 

взыскания на 

недвижимое 

имущество//«Казанск

ая наука», 2014 №9 -  
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кого, 

семейного 

и 

трудового 

права 

С.169-171 

 

32.  Курочкин 

Анатолий 

Васильевич 

Зав. кафедрой 

конституционно

го, 

административн

ого и 

международного  

права, доцент 

Администрат

ивное право 

 

 

Методика 

расследовани

я дорожно-

транспортны

х 

происшестви

й 

70 

 

 

 

34 

82 

 

 

 

168 

Казанский 

государствен

ный 

университет 

«Правоведен

ие» 

Кандидат 

юридических 

наук 12.00.01 

"Теория и 

история права и 

государства; 

история учений 

о праве и 

государстве" 

Ученое звание 

доцента 

ДЦ № 032439 от 

21.10.2009г. 

Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

конституци

онного, 

междунаро

дного и 

администр

ативного 

права 

37/10 штатн

ый 

Повышение 

квалификации  по 

программе 

дополнительного 

профессионально

го  образования : 

«Метод проектов 

и повышение 

качества 

образования»  в 

объёме 72 часов с 

15.05. 2014г. по 

31. 05. 2014г.  Рег. 

№ 0886/75 от 

31.05.2014г.       

КФУ УПК 004858 

1.Principles of Legal 

Regulation of Political 

Parties Acivity in 

Modern Russia 

(статья).«World 

Applied Sciences 

Journal» 31 (4) : 646-

648,2014 ISSN1818-

4952 IDOSI 

Publications,2014 

DOI:10.5829/idosi.was

j.2014.31.04.14341 

2.Правовая 

институционализаци

я политических  

партий в Российской  

Федерации 

(монография). 

Казань: Изд-во 

Казан.ун-та, 2014. – 

256 с. 

3.Правовой статус 

политических партий 

в России: история и 

современность 

(статья). Научные 

воззрения 

профессора Г.Ф. 

Шершеневича в 

современных 

условиях 

конвергенции 

частного и 

публичного права (к 

150-летию со дня 

рождения): Сборник 

Политиче

ские 

партии и 

движения 

в 

современ

ной 

Российско

й 

государст

венности 

:Политик

о-

правовое 

исследова

ние 
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материалов 

Международной 

научно-практической 

конференции (г. 

Казань, 1-2 марта 

2013г. / под ред. Д.Х. 

Валеева, К. Рончки, 

З.Ф. Сафина, М.Ю. 

Челышева. – М.: 

Статут, 2014. – 942 с. 

С. 908-910. ISBN 978-

5-8354-1044-6 (в 

пер). 

33.  Шакирова 

Индира 

Абдулхаковна,  

доцент 

Трудовое 

право 

(лекции) 

62 32 Казанский 

государствен

ный 

университет 

Юриспруден

ция 

 

Кандидат 

юридических 

наук 12.00.01 

"Теория и 

история права и 

государства; 

история учений 

о праве и 

государстве" 

Набережно

челнински

й институт 

(фил) КФУ 

доцент 

кафедры 

экологичес

кого, 

семейного 

и 

трудового 

права 

16/16 штатн

ый 

1. «Технолог

ии создания и 

внедрения 

электронных 

учебно-

методических 

комплексов в 

учебный процесс 

вуза» Филиал 

ГОУ ВПО КГУ в 

г.Набережные 

Челны  

18.06.2009. 72 

час. 

2. «Теория и 

практика 

использования 

LMS MOODLE» 

апрель 2014г. 

1. Особенности 

правового 

регулирования 

отношений в сфере 

профессионального 

спорта//«Актуальные 

проблемы 

современного 

общества: 

Материалы I 

Республиканской 

научно-практической 

конференции. 

Набережные Челны, 

2011. /Под редакцией 

Р.В.Дараселия. 

А.Х.Хакимовой. – 

Набережные Челны: 

ООО 

«Набережночелнинск

ая типография». – 

270с. - С. 101-103. 

3. Договорно-

правовые формы 

регулирования 

отношений в сфере 

профессионального 

спорта// Рынок 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 «Юриспруденция», реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

41 

 

образования и рынок  

труда: 

взаимодействие и 

развитие : материалы  

Второй  

Всероссийской 

научно- 

практической  

конференции (16-17 

декабря 2011 г., 

Набережные Челны) / 

[отв. за вып. 

И.А.Фукин ; редкол.: 

А.Н.Макаров и др.]. – 

Набережные Челны : 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2012. – 

286 с. - С.182-183 

34.  Сафин Роберт 

Рауфович, ст. 

преподаватель 

Трудовое 

право 

(практически

е занятия) 

 

 

58 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

Казанский 

государствен

ный 

университет 

Юриспруден

ция 

 

– Набережно

челнински

й институт 

(фил) КФУ 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

экологичес

кого, 

семейного 

и 

трудового 

права 

9/9 Штатн

ый 

 

 

 

 

 

 

«Изменения в 

Гражданском 

кодексе РФ» ЗАО 

«Гарант СОФТ». 

07.2011год. 

«Функционирова

ние 

электросетевых 

компаний. 

Актуальные 

вопросы», г. 

Москва. 

2013 год 

1. О разграничении 

трудового и 

гражданско-

правового договоров 

в договорном 

регулировании 

отношений 

профессиональных 

спортсменов// Рынок 

образования и рынок  

труда: 

взаимодействие и 

развитие : материалы  

Второй  

Всероссийской 

научно- 

практической  

конференции (16-17 

декабря 2011 г., 

Набережные Челны) / 

[отв. за вып. 

И.А.Фукин ; редкол.: 

А.Н.Макаров и др.]. – 
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Набережные Челны : 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2012. – 

286 с. 

2. О квалификации 

гражданско-

правовых отношений 

на выполнение работ 

и оказание услуг и 

трудовых 

отношений// Наука, 

технологии и 

коммуникации в 

современном 

обществе :  респ. 

науч.-практ. конф. (3 

февраля 2012 г., 

Набережные Челны) / 

отв. За вып. 

И.А.Фукин ; редкол.      

А.Н. Макаров [и др.] 

– Набережные 

Челны: Лаб. операт. 

полиграфии, 2012. – 

Т.1,  – 257 с. 

3. Межотраслевые 

связи договорного 

регулирования 

отношений по 

выполнению работ и 

оказанию услуг в 

новеллах 

гражданского 

законодательства// 

Журнал «Юрист». – 

2013. – №10. – С. 8-

11. 

35.  Следь Юрий 

Геннадьевич, 

зав. кафедрой 

уголовного 

Уголовное 

право 

(общ.ч) 

120 40 Удмуртский 

государствен

ный 

университет, 

Кандидат 

юридических 

наук 12.00.08 - 

Уголовное 

Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

22/22 штатн

ый 

ФГАОУВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

1. Уголовно-правовая 

защита средств 

индивидуализации в 

хозяйственном 
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права, доцент специальност

ь 

«Юриспруде

нция» 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

уголовного 

права 

университет»  

г. Набережные 

Челны. 

С 16 апреля – 21 

апреля 2012 г. 

Удостоверение 

(Рег. № 119/12)  

 «Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

адвокатов»  в 

объёме 72 часов. 

обороте. Наука, 

технологии и 

коммуникации в 

современном 

обществе : 

материалы респ. 

науч.-практ. конф. (3 

февраля 2012 г., 

Набережные Челны) / 

отв. за вып. И.А. 

Фукин ; редкол.: А.Н. 

Макаров [и др.]. - 

Набережные Челны : 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2012. - 

Т.1. - 257 с. С. 253-

256. 

2.К вопросу об 

уголовно-правовой 

ответственности за 

клевету. «Наука, 

технологии и 

коммуникации в 

современном 

обществе», 

республиканская 

науч.-практическая 

конф. с 

международным 

участием (2013 ; 

Набережные Челны). 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Наука, 

технологии и 

коммуникации в 

современном 

обществе», 6 февр. 

2013 г. [Текст] : 
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материалы / редкол.: 

А.Н. Макаров [и др.]; 

под ред. д-ра техн. 

наук, профессора 

Л.А. Симоновой. - 

Набережные Челны : 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2013. - 

466 с. С. 272-276. 

3. Ю.Г. Следь. 

Использование 

исключительных 

прав как форма 

недобросовестной 

конкуренции. 

Итоговая научная 

конференция: (2014; 

Набережные Челны). 

В 3-х ч. Часть 

2.Итоговая науч. 

конф. проф-препод. 

состава, 5 февраля 

2014г. (Текст): сб-к 

докладов/ред. кол. 

Хабибуллин Р.Г. (и 

др.); под ред. д-ра 

техн. наук Л.А. 

Симоновой.- 

Набережные Челны: 

Издательско-

полиграфический 

центр 

Набережночелнински

й института К(П)ФУ, 

2014. С.148-154 

36.  Епихин 

Александр 

Юрьевич, 

профессор 

Уголовное 

право (особ. 

часть) 

 

 

Уголовное 

62 

 

 

 

 

34 

90 

 

 

 

 

108 

Московский 

юридический 

институт 

специальност

ь 

«Правоведен

Доктор 

юридических 

наук 

 

 12.00.09 - 

Уголовный 

1. КФУ, 

профессор 

кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалис 

19/19 Внешн

ий 

совмес

титель 

«Теоретические и 

практические 

вопросы 

правоприминитель

ной деятельности 

мировых судей»  с 

1. Епихин А.Ю. 

Глава 8. Иные 

участники 

уголовного 

судопроизводства // 

Комментарий к 
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преследовани

е и его 

пределы 

 

ие» процесс; 

криминалистика; 

оперативно-

розыскная 

деятельность,  

 

 

Профессор 

тики 

2.Набережн

о 

челнинский 

институт 

(филиал) 

К(П)ФУ, 

профессор 

кафедры 

уголовного 

права 

16 по 25 июня  

2014 г. в объёме 

72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 2244/2014  

от 25.06.2014г.       

Институт 

экономики, 

управления и 

права (г. Казань)   

 

Уголовно-

процессуальному 

кодексу Российской 

Федерации / 

науч.ред. В.Т.Томин, 

М.П.Поляков. – 7-е 

изд., пераб. и доп. 

М.: Издательство 

ЮРАЙТ, 2014. (1087 

с.) С. 221-232. 

2. Епихин А.Ю. 

Современное 

состояние 

безопасности 

(защиты) участников 

российского 

уголовного 

судопроизводства // 

Монгольское 

государство и право. 

Журнал Верховного 

суда Монголии (на 

двух языках). 2014. 

№ 1. С. 85-105. 

3. Епихин А.Ю. 

Юридическая 

характеристика 

разглашения 

сведений о мерах 

безопасности, 

применяемых в 

отношении 

должностного лица 

правоохранительного 

или 

контролирующего 

органа // Вестник 

КРАГСиУ. Серия 

«Государство и 

право». 2013. № 16. 

С. 61-64. 
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1.Уголовное право. 

Уголовно-

процессуальное 

право: программа 

итогового 

государственного 

междисциплинарного 

экзамена по 

специальности 

030501.65 

Юриспруденция/ 

Сост.: А.Ю. Епихин, 

Р.Р. Салимзянова – 

Казань: ЧОУ ВПО 

«Академия 

социального 

образования», 2013. 

66 с. 

37.  Камалиева 

Лиана 

Алксандровна, 

ст. 

преподаватель 

Уголовное 

право (особ. 

часть) 

 

114 41 Казанский 

государствен

ный 

университет 

Юриспруден

ция 

 

Кандидат 

юридических 

наук 12.00.00 - 

Юридические 

науки 

 

 

Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, ст. 

преподават

ель 

кафедры 

уголовного 

права 

5/4 штатн

ый 

Повышение 

квалификации в 

Национальном 

Открытом 

Университете 

«ИНТУИТ» (г. 

Москва) с 19 

ноября 2013 г. по 

3 декабря 2013 г. 

по курсу 

«Введение в 

практическое 

тестирование» в 

объеме 72 часов 

 Сертификат  

Рег. № 100725267 

 

Повышение 

квалификации в 

Институте 

экономики, 

управления и 

права (г. Казань) с 

1.  Опасные для 

жизни и здоровья 

пациента 

косметологические 

операции и 

процедуры. Итоговая 

научная 

конференция: (2014; 

Набережные Челны). 

В 3-х ч. Часть 

2.Итоговая науч. 

конф. проф-препод. 

состава, 5 февраля 

2014г. (Текст): сб-к 

докладов/ред. кол. 

Хабибуллин Р.Г. (и 

др.); под ред. д-ра 

техн. наук Л.А. 

Симоновой.- 

Набережные Челны: 

Издательско-

полиграфический 

центр 
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1 октября 2013 г. 

по 31 января 2014 

г. по программе 

«Использование 

инфокоммуникаци

онных технологий 

в обучении» в 

объеме 72 часов 

Удостоверение  

Рег. № 634/2014 

Набережночелнински

й института К(П)ФУ, 

2014. С. 142-147. 

2. Уголовное право 

(особенная часть): 

метод. указания к 

семинарским 

занятиям для 

студентов дневной 

формы обучения 

юридического 

отделения 

квалификация 

(степень) «бакалавр» 

/ Камалиева Л.А., 

Набережночелнински

й институт Казан. 

(Приволж.) федер.ун-

та – Набережные 

Челны: Лаборотория 

оперативной 

полиграфии, 2014.-

66с. 

3. Уголовное право 

(особенная часть): 

метод. указания к 

семинарским 

занятиям для 

студентов заочной 

формы обучения 

юридического 

отделения 

квалификация 

(степень) «бакалавр» 

/ Камалиева Л.А.;  

Набережночелнински

й институт Казан. 

(Приволж.) федер.ун-

та – Набережные 

Челны: Лаборотория 

оперативной 
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полиграфии, 2014.-

63с. 

38.  Кондрашина 

Ирина 

Александовна, 

доцент 

Уголовно-

процессуальн

ое право 

(уголовный 

процесс) 

122 91 Юридически

й институт 

МВД 

России, г. 

Москва,  

специальнос

ть 

«юриспруде

нция» 

Кандидат 

юридических 

наук, 12.00.08 – 

Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

 

Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминали

стики 

20/ 

10 

штатн

ый 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ», г. 

Москва.  

с  21.03.2014 г. – 

04.04.2014 г. 

Сертификат (№ 

100765310) 

обучения по курсу 

«Психология и 

педагогика» в 

объеме 72 часов. 

1. Уголовный 

процесс: 

методические 

указания по 

выполнению 

контрольных работ 

для студентов 

юридического 

отделения заочной 

формы обучения / 

И.А. Кондрашина; 

Набережночелнински

й инст. Казан. фед. 

ун-та. – Набережные 

Челны: Лаб. операт. 

полиграфии, 2014. – 

40 с. 

2. Уголовное право. 

Общая часть: учеб. 

Пособие для 

студентов всех форм 

обучения, 

изучающих общую 

часть уголовного 

права России / 

Кондрашина И.А., 

Камалиева Л.А. – 

Набережные Челны: 

Набережночелнински

й институт К(П)ФУ, 

2014. – 147 с. 

3. Учебное пособие 

«Юридический 

анализ состава 

преднамеренного 

банкротства» для 

студентов всех форм 

обучения, 

изучающих 
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особенную часть 

уголовного права 

России / И.А. 

Кондрашина;  

Набережночелнински

й инст. Казан. фед. 

ун-та. – Набережные 

Челны: Лаб. операт. 

полиграфии, 2014. – 

78 с. 

39.  Акрамов Ульфат 

Камильевич,  

зав. лаборатории 

криминалистики

, ст. 

преподаватель 

Криминалист

ика (лекции, 

практические 

занятия) 

 

 

Особенности 

процессуальн

ых процедур 

при 

возбуждении 

уголовного 

дела 

 

 

Методика 

расследовани

я 

преступлени

й против 

личности 

112 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

10 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

168 

Юридически

й институт 

МВД России, 

юриспруденц

ия 

– Набережноч

елнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, зав. 

лаборатори

ей 

криминалис

тики, ст. 

преподавате

ль кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалис

тики 

27/ 

15 

штатн

ый 

ФГАОУВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет»  

г. Набережные 

Челны. 

С 16 апреля – 21 

апреля 2012 г. 

Удостоверение 

(Рег. № 118/12)  

 «Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

адвокатов»  в 

объёме 72 часов. 

1. Соблюдение 

процессуальных 

сроков стадии 

возбуждения 

уголовного дела. 

Наука, технологии и 

коммуникации в 

современном 

обществе : 

материалы респ. 

науч.-практ. конф. (3 

февраля 2012 г., 

Набережные Челны) / 

отв. за вып. И.А. 

Фукин ; редкол.: А.Н. 

Макаров [и др.]. - 

Набережные Челны : 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2012. - 

Т.1. - 257 с. С. 250-

251. 

2. Прокурорский 

надзор за 

оперативно-

розыскной 

деятельностью. 

«Наука, технологии и 

коммуникации в 

современном 

обществе», 

республиканская 
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науч.-практическая 

конф. с 

международным 

участием (2013 ; 

Набережные Челны). 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Наука, 

технологии и 

коммуникации в 

современном 

обществе», 6 февр. 

2013 г. [Текст] : 

материалы / редкол.: 

А.Н. Макаров [и др.]; 

под ред. д-ра техн. 

наук, профессора 

Л.А. Симоновой. - 

Набережные Челны : 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2013. - 

466 с. С. 277-278. 

3. О соблюдении 

принципов 

законности в 

уголовном 

судопроизводстве на 

примере 

постановления о 

возбуждении 

уголовного дела. 

Итоговая научная 

конференция: (2014; 

Набережные Челны). 

В 3–х ч. Часть 2. 

Итоговая науч. конф. 

проф.-препод. 

состава, 5 февраля 

2014 г. [Текст]: сб-к 
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докладов / ред. кол. 

Хабибуллин Р.Г. [и 

др.]; под ред. д-ра 

техн. наук Л.А. 

Симоновой. - 

Набережные Челны: 

Издательско-

полиграфический 

центр 

Набережночелнинско

го института 

К(П)ФУ, 2014. – 572 

с. С. 154 – 157; 

40.  Харисова 

Эльвира 

Анваровна,  

ст. 

преподаватель 

Криминалист

ика 

(лабораторны

е занятия) 

 

 

Тактические 

средства 

расследовани

я 

преступлени

й  

 

 

Назначение и 

производство 

судебных 

экспертиз 

26 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

34 

13 

 

 

 

 

 

202 

 

 

 

 

 

 

 

202 

Казанский 

химико-

технологичес 

кий институт 

им. С.М. 

Кирова 

специальност

ь 

«Химическая 

технология 

кинофотомат

ериалов» 

– Набережно 

челнинский 

институт 

(филиал) 

К(П)ФУ, 

 ст. 

преподава 

тель 

кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалис

тики 

35/18 совмес

ти 

тель 

Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

К(П)ФУ, г. Казань 

с 09.12.2013г. -

27.12.2013 г. 

Удостоверение 

(Рег. № 003652-у) 

обучения  по 

программе 

«Новые 

образовательные 

технологии в 

условиях 

интегрированного 

обучения» в 

объёме 108 часов. 

1. Использование 

микрочастиц в 

раскрытии и 

расследовании 

преступлений. Наука, 

технологии и 

коммуникации в 

современном 

обществе : 

материалы респ. 

науч.-практ. конф. (3 

февраля 2012 г., 

Набережные Челны) / 

отв. за вып. И.А. 

Фукин ; редкол.: А.Н. 

Макаров [и др.]. - 

Набережные Челны : 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2012. - 

Т.1. - 257 с. С. 256-

257. 

2. Применение 

научно-технических 

средств в целях 

предупреждения 

преступлений. 

«Наука, технологии и 

коммуникации в 
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современном 

обществе», 

республиканская 

науч.-практическая 

конф. с 

международным 

участием (2013 ; 

Набережные Челны). 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Наука, 

технологии и 

коммуникации в 

современном 

обществе», 6 февр. 

2013 г. [Текст] : 

материалы / редкол.: 

А.Н. Макаров [и др.]; 

под ред. д-ра техн. 

наук, профессора 

Л.А. Симоновой. - 

Набережные Челны : 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2013. - 

466 с. С. 284-287. 

3. О возможности 

использования 

дерматоглифики в 

криминалистике». 

Итоговая научная 

конференция: (2014; 

Набережные Челны). 

В 3–х ч. Часть 2. 

Итоговая науч. конф. 

проф.-препод. 

состава, 5 февраля 

2014 г. [Текст]: сб-к 

докладов / ред. кол. 

Хабибуллин Р.Г. [и 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 «Юриспруденция», реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

53 

 

др.]; под ред. д-ра 

техн. наук Л.А. 

Симоновой. - 

Набережные Челны: 

Издательско-

полиграфический 

центр 

Набережночелнинско

го института 

К(П)ФУ, 2014. – 572 

с. С. 161 – 166; 

41.  Мингазов 

Ленарис 

Харисович, 

профессор 

Международн

ое право 

(лекции) 

64  Казанский 

государствен 

ный 

университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина,  

специальност

ь 

«Правоведен

ие» 

 

Доктор 

юридических 

наук 

 

12.00.10 - 

Международное 

право, 

европейское 

право 

 

профессор 

 

1.Казанский 

приволж 

ский 

федеральны

й 

университет

, доцент 

кафедры  

международ

ного и 

европейс 

кого права. 

2.Набережн

о 

челнинский 

институт 

(филиал) 

К(П)ФУ, 

профессор 

кафедры 

конституци

онного, 

администра 

тивного и 

международ 

ного права 

 

42/42 Внутре

н 

ний 

совмес

ти 

тель 

– 1. Актуальные 

проблемы 

международного 

права: LIBER 

AMICORUM в честь 

профессора Револя 

Миргалимовича 

Валеева. Казань: 

Центр 

инновационных 

технологий, 2013. - 

344 с. / Urgent 

Problems of 

International Law: 

LIBER AMICORUM 

in Honor of Professor 

Revol Valeyev, Kazan: 

Center Innovative 

Technologies , 2013, 

344 p. 

2.Верховенство 

международного 

права: LIBER 

AMICORUM: В честь 

профессора К.А. 

Бекяшева. Некоторые 

теоретические 

аспе5кты источников 

современного 

международного 
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права".-Москва. 

Проспект, 2013.- 

С.340. 

3. Международное 

право. Общая часть: 

Учебник/ Отв. ред. 

Р.М. Валеев, Г.И. 

Курдюков. - М.: 

Статут, 2011. - 543 с. 

[Мингазов Л.Х. Гл.8, 

параграфы 1-3.// с 

грифом 

Министерства 

образования 

42.  Фардеева Ирина 

Николаевна, 

старший 

преподаватель 

Международн

ое право 

(практические 

занятия) 

 

32 9 «Камский 

институт»  

юриспруденц

ия  

– Набережноч

елнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, ст. 

преподавате

ль кафедры 

конституци

онного, 

администра

тивного и 

международ

ного права 

14/5 штатн

ый 

1.«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI 

веке: от теории к 

практике (LMS 

MOODLE)» в 

объёме 72 часов. В 

Центре 

дистанционного 

обучения 

Департамента 

развития 

образовательных 

ресурсов КФУ 

Итоговая работа 

на тему: 

«Электронное 

обучение по 

дисциплине 

«Международное 

право».  

КФУ УПК 007444 

Рег. № УПК-74-

000069/2014 от 

24.04.2014г.  

с 20.02.2014г. по 

24.04.2014 г.  

1.Фардеева И.Н.  

Правовые основы 

формирования 

стратегического 

партнёрства России и 

Европейского Союза 

/ Итоговая научная 

конференция: (2014; 

Набережные Челны). 

В 3-х ч. Часть 2. 

Итоговая науч. конф. 

проф.-препод. 

состава, 5 февраля 

2014 г. [Текст]: сб-к 

докладов ред. кол. 

Хабабуллин Р.Г. [и 

др.]; под ред. д-ра 

техн. наук Л.А. 

Симоновой. – 

Набережные Челны: 

Издательско-

полиграфический 

центр 

Набережночелнинско

го института К (П) 

ФУ, 2014.– С. 68-72.  

2.Правовые основы 

Торгово-

экономиче

ское 

сотруднич

ество 

России и 

Европейск

ого Союза 

(вопросы 

правового 

регулиров

ания) 
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2.Дополнительная 

профессиональная 

программа : 

«Противодействие 

коррупции: 

вопросы 

реализации 

антикоррупционно

й политики» с 15 

мая 2014г. по 16 

июня 2014г. в 

объёме 72 часов. 

Уд. рег. № 

2273/2014 

 

торгово-

экономических 

отношений 

Российской 

Федерации и 

Европейского Союза 

(статья) «Научная 

дискуссия: вопросы 

юриспруденции» : 

материалы IX 

международной 

заочной научно-

практической 

конференции (31 

января 2013 г.).–

М.:изд-во 

«Международный 

центр науки и 

образования», 2013. – 

244 с.С. 209-214. 

3. «Становление 

института 

несостоятельности 

(банкротства) в 

дореволюционной 

России» (статья). 

Научные воззрения 

профессора Г.Ф. 

Шершеневича в 

современных 

условиях 

конвергенции 

частного и 

публичного права (к 

150-летию со дня 

рождения): Сборник 

материалов 

Международной 

научно-практической 

конференции (г. 

Казань, 1-2 марта 
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2013г. / под ред. Д.Х. 

Валеева, К. Рончки, 

З.Ф. Сафина, М.Ю. 

Челышева. – М.: 

Статут, 2014. – 942 с. 

С. 593-595. ISBN 978-

5-8354-1044-6 (в 

пер). 

43.  Бегишева 

Оксана 

Александровна, 

ст. 

преподаватель 

Экологическ

ое право 

 

 

Земельное 

право 

 

 

Семейное 

право 

 

 

42 

 

 

 

48 

 

 

 

38 

63 

 

 

 

41 

 

 

 

67 

 

Казанский 

государствен

ный 

университет 

Юриспруден

ция 

 

– Набережно

челнински

й институт 

(фил) КФУ 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

экологичес

кого, 

семейного 

и 

трудового 

права 

29/12 штатн

ый 

«Технологии 

создания и 

внедрения 

электронных 

учебно-

методических 

комплексов в 

учебный процесс 

вуза»  Филиал 

ГОУ ВПО 

Казанского 

государственного 

университета в 

г.Набережные 

Челны 

18.06.2009.72 час. 

1. Искусственные 

земельные участки 

как объекты права 

государственной 

собственности 

Российской 

Федерации// Наука, 

технологии и 

коммуникации в 

современном 

обществе :  респ. 

науч.-практ. конф. (3 

февраля 2012 г., 

Набережные Челны) / 

отв. за вып. 

И.А.Фукин ; редкол. 

А.Н. Макаров [и др.]. 

- Набережные Челны: 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2012. - 

Т.1. - С. 220-222. 

2. Особенности 

предоставления 

водных объектов 

федеральной 

собственности для 

создания 

искусственных 

земельных участков// 

Наука, технологии и 

коммуникации в 

современном 

обществе, 
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республиканская 

науч.-практическая 

конф. С межд. 

участием (2013; 

Набережные Челны). 

6 февр. 2013 г.: 

материалы/ редкол.: 

А.Н.Макаров и др.4 

под ред. д-ра техн. 

Наук, профессора 

Л.А.Симоновой. – 

Набережные Челны: 

Лаб. Операт. 

Полиграфии, 2013. – 

466с. С.239-241 

Система правовых 

средств разрешения 

юридических 

конфликтов, 

связанных с разделом 

общего имущества 

супругов// 3.Наука, 

технологии и 

коммуникации в 

современном 

обществе, 

республиканская 

науч.-практическая 

конф. С межд. 

участием (2013; 

Набережные Челны). 

6 февр. 2013 г.: 

материалы/ редкол.: 

А.Н.Макаров и др.4 

под ред. д-ра техн. 

Наук, профессора 

Л.А.Симоновой. – 

Набережные Челны: 

Лаб. Операт. 

Полиграфии, 2013. – 

466с. С.260-262. 
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44.  Кривенкова 

Мария 

Витальевна, 

доцент 

Международ

ное частное 

право 

60 

 

57 Казанский 

государствен

ный 

университет 

«Юриспруде

нция» 

 

Кандидат 

юридических 

наук, 12.00.10 

Международное 

право; 

Европейское пра

во 

 

Набережноч

елнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гражданско

го и 

предприним

ательского 

права 

9/9 Штат. 

Началь

ник 

правов

ого 

департ

амента  

ООО 

«Рент-

Сервис

, член 

Россий

ской 

Ассоц

иации 

между

народн

ого 

права 

1. «Технологии 

создания и 

внедрения 

электронных 

учебно-

методических 

комплексов в 

учебный процесс 

вуза» Филиал ГОУ 

ВПО Казанского 

государственного 

университета в 

г.Набережные 

Челны  18.06.2009, 

72 часа. 

2.«История и 

философия науки» 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет. 

Факультет 

повышения 

квалификации 

1.12.2014-

12.12.2014 г. 

1. Коллизионно-

правовое 

регулирование 

действий в чужом 

интересе без 

поручения 

международного 

характера по 

российскому 

законодательству 

«Казанская наука» 

2014. №11. С.171-173 

2. Особенности 

коллизионно-

правового 

регулирования 

действий в чужом 

интересе без 

поручения 

международного 

характера«Казанская 

наука» 2014. №11. 

С.174-176 

3. Нематериальная 

международно-

правовая 

ответственность 

государств» 

(монография) / под 

ред. докт. юрид. 

наук, проф. 

Г.И.Курдюкова. – 

М.:Юрлиттнформ, 

2015. – 184с.(11,5 п.л, 

тираж 3000 экз.) 

Проблемы 

ответствен

ности 

субъектов 

гражданск

ого права 

Нематериа

льная 

междунаро

дно-

правовая 

ответствен

ность 

государств 

45.  Файзрахманов 

Дамир 

Ильдарович, 

старший 

преподаватель 

Муниципаль

ное право 

России 

52 48 Казанский 

государствен

ный 

университет 

Юриспруден

ция 

– Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, ст. 

преп-ль  

10/9 штатн

ый 

«Инновационные 

формы и методы 

обучения в 

высшей школе 

(тренинг-курс)» с 

16 по 26 июня  

1. Правовые основы 

полномочий органов 

местного 

самоуправления в 

области охраны 

здоровья граждан / 

Полномоч

ия 

органов 

местного 

самоуправ

ления в 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 «Юриспруденция», реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

59 

 

 кафедры 

конституци

онного, 

администр

ативного и 

междунаро

дного 

права 

2014 г. в объёме 

72 часов. Рег. № 

УПК -75-

0939/2014 от 

26.06.2014г.       

КФУ УПК 004887   

Д.И. Файзрахманов // 

Наука, технологии и 

коммуникации в 

современном  

обществе : 

материалы респ. 

науч.-практ. конф. (3 

февраля 2012 г., 

Набережные Челны) / 

отв. за вып. И.А. 

Фукин ;редкол.: А.Н. 

Макаров [и др.]. - 

Набережные Челны : 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2012. - 

Т.1. - 257 с. - С. 216-

217. 

2.  Понятие 

социальной сферы 

как объекта 

нормативно-

правового 

регулирования / Д.И. 

Файзрахманов // 

Наука, технологии и 

коммуникации в 

современном 

обществе : 

материалы респ. 

науч.-практ.  конф. с 

междунар. участием 

(8-12 февраля 2010 г., 

Набережные Челны) : 

в 2 т. ; отв.за выпуск 

Э.Ф. Назмиев ; 

редкол. А.Н. 

Макаров [и др.] – 

Набережные Челны : 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2010. – 

Т. 1. С. 166-168. 

социально

й сфере 
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Файзрахманов Д.И. 

Полномочия органов 

местного 

самоуправления в 

социальной сфере 

(понятийный аспект) 

/ Д.И.  Файзрахманов 

//  Политика в 

изменяющемся мире: 

конфликты, решения, 

инновации:  

материалы 

Всероссийской 

научной 

конференции, 

посвящённой 20-

летию кафедры 

политологии 

Казанского 

(Приволжского) 

федерального 

университета, г. 

Набережные Челны, 

29 – 30 июня 2010 г. / 

научн. ред.: М.Х. 

Фарукшин, О.И. 

Зазнаев, А.Г. 

Большаков. – Казань: 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный ун-т, 

2010.С. 72-75. 

46.  Аглямова 

Гульназ 

Махияновна 

ст. 

преподаватель 

Криминологи

я 

 

 

Правоохрани

тельные 

органы 

 

 

44 

 

 

 

44 

 

 

 

 

73 

 

 

 

37 

 

 

 

 

Казанский 

государствен

ный 

университет, 

Юриспруден

ция 

 

– Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, ст. 

преподават

ель 

кафедры 

уголовного 

11/11 штатн

ый, 

Обучение на базе 

факультета 

повышения 

квалификации 

Казанского 

(Приволжского) 

федерального 

университета с 18 

по 28 июня 2012 

1. Аглямова Г.М. 

Актуальные вопросы 

противодействия 

коррупционной 

преступности в сфере 

местного 

самоуправления 

//Итоговая научная 

конференция: (2014; 

«Кримино

логическая 

характерис

тика 

коррупцио

нной 

преступно

сти в 

сфере 
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Юридическая 

психология 

 

 

Предупрежде

ние 

преступлени

й 

32 

 

 

 

34 

53 

 

 

 

98 

права года по программе 

«Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(дистанционное 

обучение на базе 

LMS MOODLE) в 

объеме 24 часов. 

Сертификат рег. 

№0171. Дата 

выдачи 28 июня 

2012 года. 

Набережные Челны). 

В 3–х ч. Часть 2. 

Итоговая науч. конф. 

проф.-препод. 

состава, 5 февраля 

2014 г. [Текст]: сб-к 

докладов / ред. кол. 

Хабибуллин Р.Г. [и 

др.]; под ред. д-ра 

техн. наук Л.А. 

Симоновой. - 

Набережные Челны: 

Издательско-

полиграфический 

центр 

Набережночелнинско

го института 

К(П)ФУ, 2014. – 

С.139–142 

2. Аглямова Г.М. К 

вопросу о Концепции 

предупреждения 

коррупционной 

преступности в сфере 

местного 

самоуправления / 

Г.М. Аглямова // 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых «V 

Камские чтения», 26 

апреля 2013 г. – 

Книга 3. – С. 226 – 

227. 

3.Аглямова Г.М. 

Самодетерминация 

коррупционной 

преступности в сфере 

местного 

самоуправ

ления и ее 

предупреж

дение» 
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местного 

самоуправления / 

Г.М. Аглямова // 

Вестник экономики, 

права и социологии. 

– 2013. – № 2. – С. 

107 – 111 (0,6 п.л.) 

47.  Хамитов Радик 

Накимович,  

зав. кафедрой 

уголовного 

процесса и 

криминалистики

профессор 

Уголовно-

исполнительн

ое право 

 

 

Судебная 

система в 

Российской 

Федерации 

 

 

40 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

141 

 

 

 

 

 

Казанский 

государствен 

ный 

университет, 

специальност

ь 

«Правоведен

ие» 

Кандидат 

юридических 

наук 

 

 12.00.08 – 

Уголовное право 

и криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

 

Доктор 

философских 

наук  

 

09.00.11 – 

Социальная 

философия 

 

Доцент 

Набережно 

челнинский 

институт 

(филиал) 

К(П)ФУ, 

профессор 

кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалис

тики 

43/15 штатн

ый 

ЗАО «Научно-

исследовательский 

центр «АГОРА» г. 

Казань, 07 ноября 

2011 г. 

Свидетельство 

обучения по курсу 

«Работа с 

программными 

изделием 

«Судебное 

делопроизводства

» подсистемы 

«Судебное 

делопроизводство 

и статистика» 

ГАС 

«Правосудие» (1 

инстанция)» 

 

Повышение 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования  

 «Технологии 

творчества в 

повседневной 

практике 

преподавателя: 

интеллект-карты и 

уцчебное 

проектирование»  

1. Казанский 

суд и 

знаменательные 

приговоры по 

громким 

преступлениям 

(исторический очерк 

к 140-летию 

Казанского 

окружного суда). 

Отпечатано с 

готового оригинал-

макета в ООО 

«Набережночелнинск

ая типография». 2011 

г., 224 стр. 

2. Гайниев Л. 

С. Особенности 

порядка 

рассмотрения 

уголовных дел в суде 

первой инстанции : 

метод. указания / Л. 

С. Гайниев, А. В.  

Курочкин,  Р.Н. 

Хамитов; фил. Казан. 

фед. ун-та. – 

Набережные Челны : 

Лаборатория 

оперативной 

полиграфии, 2011. – 

30 с. 

Методические 

указания, планы и 
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с 10.10.2014 – 

08.11.2014 г.  в 

объеме 72 часов, 

на Факультете 

повышения 

квалификации 

КФУ. 

Удостоверение, 

рег.№ УПК-75-

001082/2014 от 

08.11.2014 г. 

задания к 

практическим 

занятиям по 

Особенной части 

уголовного права: 

для студентов 3 

курса дневного 

отделения / сост.: 

С.А.Балеев, В.И. 

Миронов, Р.Н. 

Хамитов ; фил. 

Казан. фед. ун-та. – 

Набережные Челны: 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2011. – 

90 с. 

48.  Евграфов 

Александр 

Петрович 

доцент 

 

Прокурорски

й надзор 

44 24 Казанский 

государствен 

ный 

университет  

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

специальност

ь 

«Правоведен

ие» 

 

– 1. Прокурор 

г. 

Набережны

е Челны 

2. 

Набережно 

челнинский 

институт 

(филиал) 

К(П)ФУ, 

доцент 

кафедры 

конституци

онного, 

администра 

тивного и 

международ 

ного права 

22/3 Внешн

ий 

совмес

ти 

тель 

– – – 

49.  Мингалеев 

Фаргат 

Насыхович, 

профессор 

Налоговое 

право 

(лекции) 

20 10 Казанский 

сельскохозяй

ственный 

институт им. 

М.Горького 

«бухгалтерск

ий учёт и 

Доктор 

экономических 

наук  

08.00.05  

Экономика и 

управление 

народным 

1. 

Межрайон 

ный ИФНС 

России №11 

по РТ в 

должности 

начальника 

36/1 Внешн

ий 

совмес

титель 

– 1.Корпоротивная 

стратегия управления 

предприятием / Ф.Н. 

Мингалеев, Р.Г. 

Шарафиев, В.В. 

Ерофеев, Д.С. Нуриева. 

– Набережные челны: 

Разработка 

организац

ионных 

основ 

обеспечен

ия 

качества 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 «Юриспруденция», реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

64 

 

анализ 

хозяйственны

й 

деятельности 

в сельском 

хозяйстве» 

хозяйством 

Ученое звание 

профессора 

отдела 

работы 

налогопла 

тельщиками 

2.Набережн

очелнински

й институт 

(филиал) 

К(П)ФУ, 

профессор 

кафедры 

конституци

онного, 

администра 

тивного и 

международ 

ного права 

изд-во, 2005. – 148с. 

ОАО 

Набережночелнинска

я типография» 

ISBN5-298-04187-6 

Тираж 500. 9,25п.л. 

при 

принятии 

управленч

еских 

решений 

на 

современн

ом 

предприят

ии 

50.  Гильманов 

Мухамат 

Мухаматюнусов

ич, доцент 

Налоговое 

право 

(практич. 

зан.) 

10 10 Казанский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

«История» 

Нижнекамски

й 

муниципальн

ый институт 

«юриспруден

ция» 

Кандидат 

педагогических 

наук  

13.00.01. Общая 

педагогика, 

история 

педагогики 

и образования 

Ученое звание 

доцента 

Набережноч

еслнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

конституци

онного, 

администра

тивного и 

международ

ного права 

18/16 штатн

ый 

Казанский филиал 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия 

правосудия» Рег. 

№ 52 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Медиация. 

Базовый курс» в 

объёме 121 ч. с 16 

ноября 2012г. по 

10 декабря 2012 г. 

Рег. № 52. 

2. ФГАОУ ВПО 

«КПФУ» Рег. № 

0452 

ПП-3 № 019109 

 по программе 

«Менеджмент 

организации» в 

объеме 512ч. с 01 

1.Применение 

духовно-

нравственных 

ценностей для 

преодоления 

наркозависимости 

подростков (статья) 

Роль ислама в 

стабилизации 

социальных 

процессов: Сб. статей 

Республиканской 

научно–

практической 

конференции/Под 

ред. Р.И. Хазиева.-

Набережные Челны: 

Ак мечет, 2013. С. 

49-51. 

1. 2.Анализ 

вопросов 

подсудности 

мировому судье 

составов 

Использов

ание 

духовно-

нравствен

ного 

потенциал

а 

монотеист

ических 

религий в 

профилакт

ике 

девиантно

го 

поведения 

подр. 
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июня 2012г. по 27 

мая 2013г.  

преступлений против 

собственности 

(статья) Теория и 

практика 

общественного 

развития. 

Т.2.Краснодар. ООО 

ИД «ХОРС».  2013. 

№12. С.238-242. 

2. 3.Вопросы 

подсудности 

мировому судье 

составов 

преступлений из гл. 

16 УК РФ (статья) 

Теория и практика 

общественного 

развития. Краснодар. 

ООО ИД «ХОРС».  

2014. № 2. С.428-432. 

51.  Колесова 

Оксана 

Анатольевна 

а,  ассистент 

Правовые 

основы 

управления 

природополь

зованием и 

охраной 

окружающей 

среды 

30 36 Казанский 

государствен

ный 

университет, 

юриспруден

ция 

– Нач. отдела 

региональн

ого 

управления 

охраны 

окружающ

ей среды и 

природопо

льзования 

 Совме

ститит

ель 

 

– – – 

52.  Хасимова 

Лейсан 

Нафисовна, 

доцент 

Право 

интеллектуал

ьной 

собственност

и 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государствен

ный 

университет 

Юриспруден

ция  

Кандидат 

юридических 

наук 12.00.03 

Гражданское 

право; 

предпринимател

ьское право; 

семейное право; 

международное 

частное право 

ДКН 3008030 

 

Набережно

челнински

й институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гражданско

го и 

предприни

мательског

о права 

13/13 Штатн

ый 

1. Использование 

инфокоммуникац

ионных 

технологий в 

дистанционном 

обучении ЧОУ 

ВПО «Институт 

экономики 

управлении и 

права» (г.Казань).  

10.01.2013-

08.02.2013 

1.  Базы данных как 

объекты смежных 

прав в ГК РФ// Право 

интеллектуальной 

собственности.2012. 

5(25). С.30 – 32 

2. Институт 

правосубъектности в 

общей теории права: 

основные подходы и 

взгляды// Пробелы в 

российском 

Лицензио

нный 

договор в 

гражданск

ом праве 

России 
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(удостоверение 

№252/2013). 108 

час. 

3.Актуальные 

проблемы 

гражданского и 

предприниматель

ского права 

ИЭУиП г.Казань , 

01.04.2014-

05.05.2014 уд. 

№162401305530 

законодательстве. -  

№2. -  2013 г. 

3. Некоторые 

особенности 

договорно-правового 

регулирования 

отношений в 

авторском 

праве//«Казанская 

наука» 2014 №8 

(ВАК) 

53.  Гумерова 

Эльмира 

Фаиловна, 

доцент 

Право 

социального 

обеспечения 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

Чувашский 

государствен

ный 

университет, 

«Юриспруде

нция» 

Кандидат 

юридических 

наук 12.00.05 

Трудовое право; 

право 

социального 

обеспечения 

ДКН№166434 

 

Набережноч

елнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гражданско

го и 

предприним

ательского 

права 

11/11 Штат. 1. Планирование 

образовательного 

процесса ВПО в 

рамках   ФГОС 

ЧОУ ВПО ИЭУиП 

(г.Казань)  апрель 

2013г (сертификат 

№231/213), 108 

час. 

2. Актуальные 

проблемы 

гражданского и 

предпринимательс

кого права ИЭУиП 

г.Казань , 

01.04.2014-

05.05.2014 уд. 

№162401305606 

1. Особенности 

дисциплины труда 

государственных 

служащих// Наука, 

технологии и 

коммуникации в 

современном 

обществе: материалы 

республиканской 

научно-практической 

конференции (9-13 

февраля 2013 г.)  

Набережные Челны: 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2013. - 

С. 241. 

2. Социальное 

партнерство в сфере 

труда: состояние и 

проблемы// Трудовое 

право в России и за 

рубежом. – 2013. - № 

2. – С. 24-27 

3. Ответственность в 

результате 

незаконного лишения 

работника 

возможности 

трудиться. 

Правовое 

регулиров

ание 

рынка 

труда, 

занятости 

и 

трудоустр

ойства 
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«Казанская наука» 

2014 №9.С.172-174. 

54.  Губайдуллин 

Айдар 

Рушанович, 

доцент 

Введение в 

сравнительно

е 

правоведение 

22 264 Казанский 

государствен

ный 

университет, 

юриспруден

ция 

 

кандидат 

юридических 

наук 12.00.01 - 

Теория и 

история права и 

государства; 

история учений 

о праве и 

государстве , 

название 

диссертации 

"Преемственнос

ть в 

правореализаци

и" 

Казанский 

федеральн

ый 

университе

т,  доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

11/8 почас

овик 

1. Программа 

"Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса" 

ФГАОУВПО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет"28.0

4.2014-19.05.2014 

1.Охранительная и 

регулятивная 

функции правовой 

системы в истории 

ранней 

средневековой 

Европы // Вектор 

науки ТГУ.-1(27).-

2014.-С.97-100 

2. Реализация права и 

регулятивная 

функция правовой 

системы общества: 

понятие и 

соотношение // 

Субъектность 

личности в 

профессионально-

образовательном 

пространстве / 

Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции (14 

июня 2013г.Казань) / 

под ред. Ф.Г. 

Мухаметзяновой, Р.Р. 

Фахрутдинова - 

Казань: ЧОУ ВПО 

"Академия 

социального 

образования", 2013. - 

С.223-226 

3. Функции права и 

правовой системы 

общества // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия 

Гуманитарные науки. 
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- 2013. - Том 155. - 

Книга 4. - С.27-36 

55.  Горшунов Денис 

Николаевич, 

доцент 

Основы 

теории 

частного 

права 

32 264 Казанский 

государствен

ный 

университет, 

юриспруден

ция 

 

Кандидат 

юридических 

наук  

23.00.01 " 

Теория 

политики, 

история и 

методология 

политической 

науки (по 

историческим 

наукам)" 

Доцент по 

кафедре теории 

и истории 

государства и 

права 

 

Верховный 

Суд 

Республик

и 

Татарстан, 

судья 

15/8 почас

овик 

 1. Основные 

характеристики 

российской правовой 

действительности / 

Под науч. ред. Ю.С. 

Решетова. - Казань: 

Казан.ун-т, 2010. - 

172с.  

2. Международная и 

внутригосударственн

ая защита прав 

человека: Учебник / 

Под ред. Р.М. 

Валеева. - М.: Статут, 

2011. - 830 с. 

[Мингазов Л.Х., Разд. 

I, гл.1, § 1,5; 

Разд.II,гл.4;Разд.III, 

гл.4,&3) 

 

56.  Гайниев Ленар 

Салихзянович, 

ст. 

преподаватель 

Особенности 

расследования 

уголовных дел 

в суде 

34 33 Казанский 

государствен

ный 

университет, 

юриспруден

ция 

 

_ 1. 

Верховный 

Суд 

Республики 

Татарстан, 

судья. 

 

2. Ст. 

преподават

ель 

кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминали

стики 

24/17 совмест

итель 

Российская 

академия 

правосудия, ноябрь 

2010 года 

Л.С. Гайниев. 

Понятие, сущность и 

виды 

процессуальных 

издержек. Наука, 

технологии и 

коммуникации в 

современном 

обществе : 

материалы респ. 

науч.-практ. конф. с 

междунар. участием 

(31 января - 4 

февраля 2011 г., 

Набережные Челны) / 

сост. Э.Ф. Назмиев ; 

редкол.      А.Н. 

Макаров [и др.] - 

Набережные Челны: 

Лаб. операт. 
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полиграфии, 2011. - 

452 с. С. 185-188. 

57.  Захаров Иван 

Георгиевич,  

доцент 

Основы 

теории 

квалификации 

преступлений 

34 20 Казанский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

«Правоведен

ие» 

Кандидат 

юридических 

наук, 

26.12.2008г. 

12.00.01-теория 

и история права 

и государства; 

история учений 

о праве и 

государстве 

1.Набережно

челнинский 

городской 

суд РТ, 

федеральный 

судья 

 

2.  Доцент 

кафедры 

уголовного 

права 

 

 23/7 внешн

ий 

совмес

титель 

Курсы 

повышения 

квалификации по 

программе 

«Организация 

служебной 

деятельности 

судейфедеральны

х судов общей 

юрисдикции» с 

30.09.2013 г. по 

24.12.2013 г.-510 

часов. (ФГБОУ 

ВПО «Российская 

академия 

правосудия»). 

Регистрационный 

номер 

удостоверения 

АС244д. 

 

В соавторстве с В.Р. 

Авхадеевым, И.О. 

Антоновым, 

А.В.Курочкиным 

изданы: 

«Методические 

рекомендации к 

контрольным 

работам курсу 

«Прокурорский 

надзор в РФ» для 

студентов 5 курса 

заочного отделения 

на базе среднего 

образования и 3 

курса заочного 

отделения на базе 

среднего 

специального 

образования 

юридического 

факультета-

фил.Казан.гос.ун-та.-

Набережные 

Челны,2009.-42с и 

46с.  

В соавторстве с В.Р. 

Авхадеевым, И.О. 

Антоновым, 

А.В.Курочкиным 

изданы: 

«Методические 

рекомендации к 

семинарским 

занятиям» по курсу 

«Прокурорский 

надзор в РФ» 5 курса 

заочного отделения 

на базе среднего 
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образования 3 курса 

заочного отделения 

на базе среднего 

специального 

образования 

юридического 

факультета-

фил.Казан.гос.ун-та.-

Набережные Челны, 

2009.-26с. И 28с. 

 

* - указывается не более трех основных работ за период реализации ООП 

 

                                                                                                                                                                                                                        Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Туманов Д.Ю.) 
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3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые спортивные сооружения), 

специализированными площадками, базами практик по образовательной программе 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта** (с указанием 

адреса и номера помещения в соответствии с 

документами бюро технической инвентаризации)  

Перечень основного оборудования и 

программного обеспечения 

1 2 3 4 
1.  Иностранный язык  УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  116  

2.  Физическая культура УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)   

Спортивный зал, Тренажерный зал 

Спортивное оборудование, тренажеры 

3.  Отечественная история  УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  119  

4.  Философия УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  116  

5.  Экономика УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  116  

6.  Русский язык и культура речи УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  116  

7.  Логика УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  116  

8.  Социология УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  119  

9.  Культурология / История религий УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А) 119  

10.  Политология / Геополитика УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А) 116  

11.  История международных отношений / 

демография 
УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  116 

 

12.  Концепция современного естествознания / 

информатика и математика 
УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  119 

 

13.  Этнология УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  116  

14.  Защита информации УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  к/классы, интернет классы  

15.  Информационно-правовые системы УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  к/классы, интернет классы  

16.  Теория государства и права УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал  

 

 

 

 

 

 

Интерактивный дисплей SMART 

17.  История политических и правовых учений УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

18.  История Отечественного государства и 

права 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

19.  История государства и права зарубежных 

стран 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

20.  Конституционное (государственное) 

право России 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 
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21.  Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал Колонки звуковые SL Opus 115 

Компьютер VS 15*TFT 

Мультимедиапроектор Mitsubishi 

Микшерский пульт YAMAHA 

Экран с электроприводом 

22.  Гражданское право УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

23.  Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс) 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

24.  Административное право УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

25.  Трудовое право  УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

26.  Уголовное право (общ.ч) УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

27.  Уголовное право (ос.ч) 

 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

28.  Уголовно-процессуальное право 

(уголовный процесс) 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

29.  Криминалистика (лекции) 

 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  107 Проектор LCD 

Система радиомикрофонная AGK 

Трибуна для выступающего EDUPODIUM 

 Экран Draper Tagra 

Микшерский пульт Behringer XENYX 802 

30.  Криминалистика (лабораторные занятия) УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  118 Кейс криминалиста, 

Стенды, комплект для исследования отпечатков и 

следов 

31.  Международное право (лекции) УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал Интерактивный дисплей SMART 

Колонки звуковые SL Opus 115 

Компьютер VS 15*TFT 

Мультимедиапроектор Mitsubishi 

Микшерский пульт YAMAHA 

Экран с электроприводом 

32.  Экологическое право 

 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

33.  Земельное право 

 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

34.  Римское право УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А) 101  

35.  Международное частное право УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал Интерактивный дисплей SMART 

Колонки звуковые SL Opus 115 

Компьютер VS 15*TFT 

Мультимедиапроектор Mitsubishi 

Микшерский пульт YAMAHA 

Экран с электроприводом 

36.  Финансовое право УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал Интерактивный дисплей SMART 

Колонки звуковые SL Opus 115 

Компьютер VS 15*TFT 

Мультимедиапроектор Mitsubishi 

Микшерский пульт YAMAHA 

Экран с электроприводом 

37.  Муниципальное право России УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  107 Проектор LCD 
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Система радиомикрофонная AGK 

Трибуна для выступающего EDUPODIUM 

 Экран Draper Tagra 

Микшерский пульт Behringer XENYX 802 

38.  Семейное право УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал Интерактивный дисплей SMART 

Колонки звуковые SL Opus 115 

Компьютер VS 15*TFT 

Мультимедиапроектор Mitsubishi 

Микшерский пульт YAMAHA 

Экран с электроприводом 

39.  Криминология УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

40.  Правоохранительные органы УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

41.  Юридическая психология УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  107 Мультимедийное оборудование (проектор, 

компьютер, экран) 

42.  Уголовно-исполнительное право УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал Интерактивный дисплей SMART 

Колонки звуковые SL Opus 115 

Компьютер VS 15*TFT 

Мультимедиапроектор Mitsubishi 

Микшерский пульт YAMAHA 

Экран с электроприводом 

43.  Прокурорский надзор УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

44.  Российское предпринимательское право УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

45.  Коммерческое право УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  107 Проектор LCD 

Система радиомикрофонная AGK 

Трибуна для выступающего EDUPODIUM 

 Экран Draper Tagra 

Микшерский пульт Behringer XENYX 802 

46.  Арбитражный процесс УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал Интерактивный дисплей SMART 

Колонки звуковые SL Opus 115 

Компьютер VS 15*TFT 

Мультимедиапроектор Mitsubishi 

Микшерский пульт YAMAHA 

Экран с электроприводом 

47.  Проблемы теории государства и права УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  107 Проектор LCD 

Система радиомикрофонная AGK 

Трибуна для выступающего EDUPODIUM 

 Экран Draper Tagra 

Микшерский пульт Behringer XENYX 802 

48.  Налоговое право УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал Интерактивный дисплей SMART 

Колонки звуковые SL Opus 115 

Компьютер VS 15*TFT 

Мультимедиапроектор Mitsubishi 

Микшерский пульт YAMAHA 

49.  История государственности Республики 

Татарстан 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

50.  Правовые основы управления 

природопользованием и охраной 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 
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окружающей среды Экран с электроприводом 

51.  Государственное устройство России  УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

52.  Реализация норм права УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  Актовый зал 

53.  Право Европейского Союза УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  220 Оборудование зала судебного заседания 

54.  Судебная система в Российской Федерации УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  201  

55.  Право интеллектуальной собственности УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  101  

56.  Право социального обеспечения УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  101  

57.  Введение  сравнительное правоведение УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  101  

58.  Основы теории частного  

права 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  101  

59.  Особенности расследования уголовных дел 

в суде 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  303 Оборудование зала судебного заседания 

60.  Особенности процессуальных процедур 

при возбуждении уголовного дела 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  303 Оборудование зала судебного заседания 

61.  Преступления в сфере экономической 

деятельности 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  303 Оборудование зала судебного заседания 

62.  Предупреждение преступлений УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  303 Оборудование зала судебного заседания 

63.  Теоретические основы квалификации 

преступлений 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  303 Оборудование зала судебного заседания 

64.  Уголовное преследование и его пределы УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  303 Оборудование зала судебного заседания 

65.  Методика расследования дорожно-

транспортных происшествий 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  303 Оборудование зала судебного заседания 

66.  Методика расследования преступлений 

против личности 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  303 Оборудование зала судебного заседания 

67.  Тактические средсвта расследования 

преступлений 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  303 Оборудование зала судебного заседания 

68.  Назначение и производство судебных 

экспертиз 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  303 Оборудование зала судебного заседания 

 
* - столбец 6 заполняется только для медицинских вузов 

** - данные по физкультурным площадкам предоставлены структурным подразделениям для внесения в таблицу дополнительно, 

централизовано 

                                                                                                                                                                                          Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Туманов Д.Ю.)
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 

Наименование показателя 

№ 

стро

ки 

Значение сведений 

1 2 3 

Адрес электронной 

библиотечной системы (ЭБС) 

в сети Интернет 

1 

1.ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

http://znanium.com/ 

2. ЭБС «БиблиоРоссика »   

www.bibliorossica.com 

3. ЭБС Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/  

4. ЭБС «Книгафонд»  

http://www.knigafund.ru/.  

Реквизиты документов о 

приобретении (создании 

собственной) электронной 

библиотечной системы 

(ЭБС)
*
 (при наличии) 

2 

1. ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

Договор № 0.1.1.59-12/385/13 от 23.09.2013; 

Договор № 0.1.1.59-08/495/14 от 24.09.2014 

2. ЭБС «БиблиоРоссика »   

Договор № 0.1.1.59-12/166/13 от 14.05.2013; 

Договор № 0.1.1.59-08/494/14 от 24.09.2014 

3. ЭБС Издательства «Лань» 

Договор № 0.1.1.59-12/375/13 от 17.09.2013; 

Договор № 0.1.1.59-08/499/14 от 25.09.2014 

4. ЭБС «Книгафонд» 

Гос.контракт 0.1.1.59-12/278/12 от 25.07.2012-24.07.2013  

Количество пользователей 

(ключей доступа)  
3 

ЭБС «Знаниум» 40 тыс. подключений в составе общей 

статистики КФУ. 

ЭБС «БиблиоРоссика» - без ограничений (индивидуальный 

доступ для всех). 

ЭБС «Лань» - без ограничений (индивидуальный доступ для 

всех) 

ЭБС «Книгафонд» выделены 2 300 ключей доступа. 

 
 

* - для стандартов ГОС - за период реализации ООП 

 
Данные верны,  

Руководитель библиотеки _________________________ (Ахметзянова Р.Н.) 

 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 
(наименование образовательной организации) 

030501.65 Юриспруденция, профиль: Уголовно-правовой 
(код, наименование образовательной программы) 

 

 

№ п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТ на составление библиографического 

описания печатного издания и электронного ресурса) 

Количество 

экземпляров (для 

печатных 

ресурсов) 

ГСЭ.Ф.1 Иностранный язык 33 Сидоренко Т. В. Essential English for Law  (английский язык для юристов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Сидоренко, Н.М. Шигаева. - 

Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 282 с. - (Высшее образование). – В пер. – ISBN 

978-5-16-005665-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=350943 

ЭР-33 

   Колесникова Н. А. Английский язык для юристов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. А. Колесникова,  Л. А. Томашевская. – 2-е изд., стереотип. – Москва 

:  Флинта : МПСИ, 2011. – 240 с. – ISBN  978-5-89349-884-4 (Флинта),  ISBN 978-

5-89502-841-4 (МПСИ). – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7049 

ЭР-33 

   Роптанова Л. Ф. Методика современного грамматического анализа английского 

предложения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Ф. Роптанова. – 

Москва: Флинта: Наука, 2011. – 112 с. – ISBN 978-5-9765-1012-8. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304056 

ЭР-33 

   Колесникова Н. А. Английский язык для юристов : [Электронный ресурс] 

учебное пособие / Н. А. Колесникова, Л. А. Томашевская. – 2-е изд., стереотип. – 

Москва :  Флинта : МПСИ, 2011. – 240 с. – ISBN  978-5-89349-884-4 (Флинта),  

ISBN 978-5-89502-841-4 (МПСИ). – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7049 

ЭР-33 

ГСЭ.Ф.2 Физическая культура 33 Муллер А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Б. Муллер [и др.]. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2126-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=443255. 

ЭР-33 

   Евсеев Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс]/ Ю. И. Евсеев. — Изд. 

9-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 . — 444 с. : ил. — (Высшее образование). - 

ЭР-33 

http://znanium.com/bookread.php?book=350943
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7049
http://znanium.com/bookread.php?book=304056
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7049
http://znanium.com/bookread.php?book=443255
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ISBN 978-5-222- 21762-7. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12315 

   Миронов В. М. Гимнастика : методика преподавания [Электронный ресурс]: 

учебник / В. М. Миронов [и др.] ; под общ. ред. В. М. Миронова – Москва : НИЦ 

ИНФРА-М; Минск : Нов. знание, 2013. - 335 с.: ил. - (Высшее образование ). – В 

пер. - ISBN 978-985-475-578-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415731. 

ЭР-33 

ГСЭ.Ф.3 Отечественная история 33 Шишова Н. В. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. 

Шишова, Л.В. Мининкова, В.А. Ушкалов. – Москва : ИНФРА-М, 2011. - 462 с. - 

(Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-004480-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=202584. 

ЭР-33 

   Кузнецов И. Н. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебник / И.Н. 

Кузнецов. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 639 с. - (Высшее образование). – В пер. - 

ISBN 978-5-16-004430-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=236613  

ЭР-33 

   Кузнецов И. Н. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебник / И. Н. 

Кузнецов. - 8-е изд., испр. и доп. – Москва : Дашков и К, 2012. - 816 с. - ISBN 

978-5-394-01272-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=414990 

ЭР-33 

   Бычков С. П. Отечественная история [Электронный ресурс] : курс лекций / С. П. 

Бычков, Ю. П. Дусь. – Москва : Форум, 2011. - 320 с. - (Высшее образование). - В 

пер. - ISBN 978-5-91134-490-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=215741 

ЭР-33 

ГСЭ.Ф.4 Философия 33 Философия [Текст] = Philosophy: учебник для вузов / под ред. В. Н. Лавриненко, 

В. П. Ратникова - Москва: ЮНИТИ, 2010. - 736 с. 

301 

   Кузнецов В. Г. Философия [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Кузнецов [и 

др.]. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с. - (Высшее образование). – В пер. - 

ISBN 978-5-16-003566-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=397769 

ЭР-33 

   Вечканов В. Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Э. 

Вечканов, Н. А. Лучков. - 2-e изд. – Москва : ИЦ РИОР : НИЦ Инфра-М, 2013. - 

136 с. - (ВПО). – В пер. - ISBN 978-5-369-01070-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=358076 

ЭР-33 

   Островский Э. В. Философия [Электронный ресурс]: учебник / Э. В. Островский. 

– Москва : Вузовский учебник : НИЦ Инфра-М, 2013. - 313 с. – В пер. - ISBN 978-

5-9558-0044-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=371865 

ЭР-33 

   Руденко А. М. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

М.Руденко, С. И.Самыгин [и др.] ; под ред. А. М.Руденко ; ФГБОУ ВПО "Южно-

Российский государственный университет экономики и сервиса". – Москва : 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-006199-3. 

ЭР-33 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12315
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&years=2010-2014&page=2#none
http://znanium.com/bookread.php?book=415731
http://znanium.com/bookread.php?book=202584
http://znanium.com/bookread.php?book=236613
http://znanium.com/bookread.php?book=414990
http://znanium.com/bookread.php?book=215741
http://znanium.com/bookread.php?book=358076
http://znanium.com/bookread.php?book=371865
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– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=367446 

   Квасова И. И. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Квасова. – Москва : РУДН, 2011. – 133 с. - ISBN 978-5-209-03515-2. – Режим 

доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10353 

ЭР-33 

   Петров В.П. Философия [Электронный ресурс]: курс лекций : учебник для вузов 

по дисциплине «Философия» для естественных и технических специальностей / 

В. П. Петров. — Москва : Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС, 2012. — 551 с. 

— (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-691-01858-9. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2894 

ЭР-33 

ГСЭ.Ф.5 Экономика 33 Экономическая теория [Текст] : учебник для вузов / [авт. кол.: В. В. Багинова и 

др. ; под ред. А. И. Добрынина, Г. П Журавлевой]. -  2-е изд. - Москва : ИНФРА-

М, 2011. -  747 с. : ил., табл. -  (Высшее образование : серия основана в 1996г.).  - 

Рек. МО.  - В пер.  - ISBN 978-5-16-004056-1. 

41 

   Гребнев Л.С.  Экономика [Электронный ресурс] / Л.С. Гребнев . – Москва: Изд-

во «Логос», 2011. – 409 с. -  Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3260 

ЭР-33 

   Гапонова С.Н.  Экономика[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Н. 

Гапонова. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2011. – 413 с. 

– Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7515 

ЭР-33 

   Гребнев Л. С.  Экономика [Электронный ресурс] / Л. С. Гребнев. – Москва: 

Логос, 2013. – 242 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11631 

ЭР-33 

   Горяинова Л. В.  Экономика [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Л. В. Горяинова. – Москва: Евразийский открытый институт, 2011. – 

448 с. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6690 

ЭР-33 

ГСЭ.Р.1 Русский язык и культура речи 33 Коренькова Е. В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник / Е. В. 

Коренькова, Н. В. Пушкарева - Москва: Проспект, 2010. - 376 с. 

30 

   Мусатов В. Н. Русский язык: морфемика, морфонология, словообразование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Мусатов. – Москва : Флинта : 

Наука, 2010. - 360 с. – В пер. - ISBN 978-5-9765-0798-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=205884 

ЭР-33 

   Новикова Л. И. Русский язык : орфография [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. И. Новикова, Н. Ю. Соловьева. – Москва : ИЦ РИОР : ИНФРА-М: 

РАП , 2010. - 300 с. - В пер. - ISBN 978-5-369-00559-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=188715 

ЭР-33 

   Рахманова Л. И. Современный русский язык : лексика, фразеология, морфология 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Л. И. Рахманова, В. Н. 

Суздальцева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Аспект Пресс, 2010. — 464 c. - 

ISBN 978-5-7567-0587-4. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6008 

ЭР-33 

http://znanium.com/bookread.php?book=367446
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10353
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2894
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3260
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7515
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11631
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6690
http://znanium.com/bookread.php?book=205884
http://znanium.com/bookread.php?book=188715
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6008
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   Мандель Б. Р. Современный русский язык : лексика, словообразование, 

морфология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 374 с. - ISBN 978-5-9558-0300-5 

(Вузовский учебник). - 978-5-16-006528-1 (ИНФРА-М). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=403676 

ЭР-33 

ГСЭ.Р.2 Логика 33 Батурин В. К. Логика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. К. Батурин. – 

Москва : КУРС : НИЦ Инфра-М, 2012. - 96 с. - (Высшее образование). – В пер. - 

ISBN 978-5-90555-406-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=262207 

ЭР-33 

   Демидов И. В. Логика [Электронный ресурс]: учебник / И. В. Демидов ; под ред. 

Б. И. Каверина. - 7-e изд., испр. – Москва : Дашков и К, 2012. - 348 с. – В пер. - 

ISBN 978-5-394-01624-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=332257 

ЭР-33 

   Бочаров В. А. Основы логики [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Бочаров, В. 

И. Маркин ; Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ). – Москва : ИД ФОРУМ : НИЦ Инфра-М, 2013. -336 с. - (Классический 

университетский учебник). - ISBN 978-5-8199-0169-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=373734 

ЭР-33 

   Светлов В. А. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Светлов. – 

Москва : Логос, 2012. – 432 с. – (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-

5-98704-618-0. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3289 

ЭР-33 

   Войшвилло Е. К. Логика [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. К. 

Войшвилло, М. Г. Дегтярев. — Москва : Гуманитар. издат. центр ВЛАДОС, 2010. 

— 527 с. — (Учебник для вузов). - ISBN 978-5 691-01688-2. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2868 

ЭР-33 

ГСЭ.Р.3 Социология 33 Социология [Текст] = Sociology: учебник для вузов / под ред. В. Н. Лавриненко - 

Москва: Юнити, 2009. - 448 с. 

111 

   Волков Ю. Г. Социология [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Г. Волков. - 3-e 

изд., перераб. и доп. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. - 448 с. : ил. – В пер. 

- ISBN 978-5-98281-194-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=180829 

ЭР-33 

   Борцов Ю. С. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. С. 

Борцов. – Москва : ИНФРА-М, 2013. - 351 с. - (Высшее образование). – В пер. - 

ISBN 978-5-16-004657-0. – ISBN 978-5-16-004657-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=396670 

ЭР-33 

   Дмитриев А. В. Общая социология : учебник / А. В. Дмитриев, А. А. Сычев. – 

Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 304 с. – В пер. - ISBN 978-5-98281-248-3. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=219783 

ЭР-33 

   Игебаева Ф. А. Социология  [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф. А. ЭР-33 

http://znanium.com/bookread.php?book=403676
http://znanium.com/bookread.php?book=262207
http://znanium.com/bookread.php?book=332257
http://znanium.com/bookread.php?book=373734
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3289
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2868
http://znanium.com/bookread.php?book=180829
http://znanium.com/bookread.php?book=396670
http://znanium.com/bookread.php?book=219783
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Игебаева. – Москва : НИЦ Инфра-М, 2012. - 236 с. - (Высшее образование). – В 

пер. - ISBN 978-5-16-005375-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=314611 

   Социология : основы общей теории [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

общ. ред. А. Ю. Мягкова. - 5-e изд. – Москва : Флинта: МПСИ, 2011. - 256 с. - 

(Библиотека студента). - ISBN 978-5-89349-471-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=331830 

ЭР-33 

   Оганян К. М. Общая социология  [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. М. 

Оганян. - 4-e изд. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 236 с. - (Высшее 

образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-005783-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=356843 

ЭР-33 

   Тавокин Е. П. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. П. 

Тавокин. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 202 с. - (Высшее образование). – В 

пер. - ISBN 978-5-16-006379-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=374633 

ЭР-33 

ГСЭ.ДВ1 Культурология 33 Грушевицкая Т. Г. Культурология [Текст]: учебник для вузов / Т. Г. 

Грушевицкая, А. П. Садохин - Москва: ЮНИТИ, 2010 .- 688 с. 

99 

   Грушевицкая Т. Г. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Г. 

Грушевицкая, А. П. Садохин. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 448 с. – В 

пер. - ISBN 978-5-98281-256-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=227028 

ЭР-33 

   Малюга Ю. Я. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Я. 

Малюга. - 2-e изд., доп. и испр. – Москва : ИНФРА-М, 2010. - 333 с.- (Высшее 

образование). – В пер. - ISBN 978-5-86225-567-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=234300 

ЭР-33 

   Данильян О. Г. Культурология [Электронный ресурс]: учебник / О. Г. Данильян, 

В. М. Тараненко. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 239 с. - (Высшее 

образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-005563-3. - , 

http://znanium.com/bookread.php?book=344992 

ЭР-33 

   Силичев Д. А. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. А. 

Силичев. - 5-e изд., перераб. и доп. – Москва : Вузовский учебник : НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 393 с. – В пер. -  ISBN 978-5-9558-0349-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=437205 

ЭР-33 

   Багновская Н. М. Культурология [Электронный ресурс]: учебник / Н. М. 

Багновская. - 3-e изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2011. - 420 с. – В 

пер. - ISBN 978-5-394-00963-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=243431 

ЭР-33 

ГСЭ.ДВ1 История религий  Ерина Е. Б. История религий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Б. 

Ерина. - Москва : Издательский Центр РИОР ; Москва : Издательский Дом 

"ИНФРА-М", 2011. -  176 с. - ISBN 978-5-369-00570-5. – Режим доступа: 

ЭР-33 

http://znanium.com/bookread.php?book=314611
http://znanium.com/bookread.php?book=331830
http://znanium.com/bookread.php?book=356843
http://znanium.com/bookread.php?book=374633
http://znanium.com/bookread.php?book=227028
http://znanium.com/bookread.php?book=234300
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http://znanium.com/go.php?id=211564. 

   Горелов А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] / А. А. Горелов. - 

Москва : Издательство "Флинта" ; Москва : Московский психолого-социальный 

институт (МПСИ), 2011. -  360 с. - ISBN 978-5-89349-763-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406017 

ЭР-33 

   Данильян О. Г. Религиоведение [Электронный ресурс] : учебник / О. Г. Данильян, 

В. М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. - 335 

с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-005659-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=341081 

ЭР-33 

ГСЭ.ДВ2 Политология 33 Политология [Текст]: учебник для вузов / [А. С. Гречин и др.]; под ред. В. Н. 

Лавриненко - Москва: ЮНИТИ, 2010. - 592 с. 

131 

   Гаджиев К. С. Политология [Электронный ресурс]: учебник / К. С. Гаджиев, Э. Н. 

Примова. – Москва : ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - (Высшее образование). – В пер. - 

ISBN 978-5-16-004642-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=441099 

ЭР-33 

   Оришев А. Б. Политология [Электронный ресурс]: учебник / А. Б. Оришев. – 

Москва : ИЦ РИОР : НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с. - (Высшее образование). – В 

пер. -  ISBN 978-5-369-00981-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=257338 

ЭР-33 

   Грязнова А. Г. Политология [Электронный ресурс]: учебник / А. Г. Грязнова, Е. 

А. Звонова [и др.] ; Финансовая Академия при Правительстве Рос. Федерации. - 

3-e изд., перераб. и доп. – Москва : НИЦ Инфра-М, 2012. - 396 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-003066-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=339932 

ЭР-33 

   Шалагина С. В. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. В. 

Шалагина, К. В. Максимов. – Уфа: 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2010. – 213 с. - ISBN 

978-5-88469-469-9. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9032 

ЭР-33 

   Зеленков М. Ю. Политология [Электронный ресурс] : учебник / М. Ю. Зеленков. 

– Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 340 с. - 

ISBN 978-5-394-01917-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415102 

ЭР-33 

   Политология [Электронный ресурс]: учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. – Москва: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.- В пер. ISBN 978-5-9776-0147-4.- Режим 

доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=229880 

ЭР-33 

ГСЭ.ДВ2 Геополитика 33 Нартов Н. А. Геополитика [Текст]: учебник для вузов / Н. А. Нартов, В. Н. 

Нартов; под ред. В. И. Староверова - Москва: ЮНИТИ, 2010. - 640 с. 

33 

   Маринченко А. В. Геополитика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. ЭР-33 
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Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. - 

(Высшее образование:). –В пер. - ISBN 978-5-16-005602-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

   Желтов В. В. Геополитика [Электронный ресурс]: история и теория: учебное 

пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 445 с. - ISBN 978-5-9558-0373-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=460290 

ЭР-33 

ГСЭ.ДВ3 Демография 33 Денисенко М. Б.  Демография [Текст] : учебное пособие для вузов / М. Б. 

Денисенко, Н. М. Калмыкова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Эконом. 

фак. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 424 с. : ил., табл. -  (Учебники экономического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова).  - Библиогр.: с. 414-418.  - Прил.: с. 362-

413.  - Рек. УМО. - ISBN 978-5-16-002039-6. 

30 

   Медков В. М. Демография [Электронный ресурс] : учебник / В. М. Медков. - 2-e 

изд. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 332 с. - (Высшее образование). – В пер. - 

ISBN 978-5-16-009282-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=430218. 

ЭР-33 

   Косов П. И. Основы демографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. И. 

Косов, А. Б. Берендеева. - 2-e изд., доп. и перераб. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 288 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-003724-0. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=373193. 

ЭР-33 

   Лысенко С. Н. Демография [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие 

/ С. Н. Лысенко. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. - 112 с. – В 

пер. - ISBN 978-5-9558-0153-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=198654. 

ЭР-33 

ЕН.Ф.1 Концепции современного 

естествознания 

33 Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. П. Ващекин, А. Н. Ващекин; Российская академия правосудия. - 

Москва: ИЦ РИОР и др. , 2010. - 253 с. - (Высшее образование). – В пер. – ISBN 

978-5-369-00590-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=193697 

ЭР-33 

   Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 

учебник / Г. И. Рузавин. - 3-e изд., стереотип. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

271 с. - (Высшее образование). –В пер. -ISBN 978-5-16-004924-3. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=454162 

ЭР-33 

   Романов В. П. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов / В.П. Романов. - 4-e изд., испр. и доп. - 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 286 с. – В пер. - ISBN 978-5-

9558-0189-6. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=256937 

ЭР-33 

   Бондарев В. П. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 

учебник / В.П. Бондарев. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2011. - 512 с.: ил. – В пер. - ISBN 978-5-98281-262-9. – Режим доступа: 

ЭР-33 

http://znanium.com/bookread.php?book=405731
http://znanium.com/bookread.php?book=460290
http://znanium.com/bookread.php?book=430218
http://znanium.com/bookread.php?book=373193
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http://znanium.com/bookread.php?book=454162
http://znanium.com/bookread.php?book=256937


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 «Юриспруденция», реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

83 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=317298 

   Найдыш В. М. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 

учебник / В.М. Найдыш. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2010. - 704 с.: ил. – В пер. - ISBN 978-5-98281-102-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=240013 

ЭР-33 

   Тулинов, В. Ф. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : 

учебник / В. Ф. Тулинов, К. В. Тулинов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 484 с. - ISBN 978-5-

394-01999-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=414982 

ЭР-33 

   Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания [Электронный 

ресурс] : учебник / М. К. Гусейханов, О. Р. Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 540 с. - ISBN 

978-5-394-01774-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415287 

ЭР-33 

   Абачиев С. К.  Концепции современного естествознания: конспект лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. К. Абачиев. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2012. – 352 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12256 

ЭР-33 

   Френкель Е. Н.  Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Н. Френкель. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 249 с. – 

Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12239 

ЭР-33 

ЕН.Ф.2 Информатика и математика 33 Уткин В. Б. Математика и информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В. Б. Уткин, К. В. Балдин, А.В. Рукосуев. - 4-e изд. - Москва: Дашков и К, 2011. - 

472 с. – В пер. - ISBN 978-5-94798-791-1. –Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=305683 

ЭР-33 

   Турецкий В. Я. Математика и информатика [Электронный ресурс]: учебник / В.Я. 

Турецкий; Уральский государственный университет им. А.М. Горького. - 3-e 

изд., испр. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 558 с. - (Высшее образование). – В 

пер. - ISBN 978-5-16-000171-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=206346 

ЭР-33 

   Гусева Е. Н. Математика и информатика. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособ. / Е. Н. Гусева и др. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011.- 

406 с. - ISBN 978-5-9765-1193-4. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=406044 

ЭР-33 

ЕН.Р.1 Этнология 33 Садохин А. П. Этнология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. П. 

Садохин. - 3-e изд., перераб. и доп. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 352 

с. – В пер. - ISBN 978-5-98281-018-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=243921. 

ЭР-33 

ЕН.ДВ1 Защита информации 33 Башлы П. Н. Информационная безопасность и защита информации [Электронный 

ресурс] : учебник / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - Москва: РИОР, 

ЭР-33 

http://znanium.com/bookread.php?book=317298
http://znanium.com/bookread.php?book=240013
http://znanium.com/bookread.php?book=414982
http://znanium.com/bookread.php?book=415287
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12256
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12239
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2013. - 222 с. - ISBN 978-5-369-01178-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=405000 

   Баранова Е. К. Основы информатики и защиты информации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. К. Баранова. - Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 

183 с. + Доп. материалы. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01169-0 

(РИОР), ISBN 978-5-16-006484-0 (ИНФРА-М). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415501 

ЭР-33 

   Баранова Е.К. Информационная безопасность и защита информации : учебное 

пособие / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш. – Москва:  Евразийский открытый 

институт, 2012. – 311 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6182 

ЭР-33 

   Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. - Москва: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с.: ил. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-

5-8199-0411-4. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=402686 

ЭР-33 

   Бабаш А. В. Криптографические методы защиты информации [Электронный 

ресурс]. Том 3: учебно-методическое пособие / А.В. Бабаш. - 2-e изд. - Москва: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

369-01304-5. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=432654 

ЭР-33 

   Шаньгин В. Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и 

средства / В.Ф. Шаньгин. – Москва: ДМК Пресс, 2010. –544 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5631 

ЭР-33 

ЕН.ДВ1 Информационно-правовые 

системы 

33 Казиев В. М. Основы правовой информатики и информатизации правовых систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Казиев, К.В. Казиев, Б.В. Казиева. 

- Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 288 с. – В пер. - ISBN 978-5-

9558-0157-5. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=207170 

ЭР-33 

   Ловцов Д.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное пособие. – 

Д. А. Ловцов. – Москва: Российская академия правосудия, 2011. – 228 с. – Режим 

доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9290 

ЭР-33 

ОПД.Ф.1 Теория государства и права 33 Малько А. В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин. - 2-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 213 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=408244 

ЭР-33 

   Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Л. 

А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

464 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=444620 

ЭР-33 

   Рассказов Л. П. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Л. П. Рассказов. - 6-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

475 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=446800 

ЭР-33 

   Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. В.Д. ЭР-33 

http://znanium.com/bookread.php?book=405000
http://znanium.com/bookread.php?book=415501
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6182
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Перевалов. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

496 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=373892 

   Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций / под ред. Н.И. 

Матузова, А.В. Малько. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 640 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=400496 

ЭР-33 

   Беляева О. М.  Теория государства и права в схемах [Текст] : учебное пособие / 

О. М. Беляева. - Москва : Эксмо, 2011. - 93 с. : табл. -  (Право - наглядно и 

доступно).  - Библиогр.: с. 91-93. -ISBN 978-5-699-34087-3. 

5 

   Теория государства и права [Текст] : учебник / [А. В. Малько и др.] ; Ин-т 

государства и права Рос. акад. наук, Саратовский фил ; отв. ред. А. В. Малько. -  

4-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2011. - 400 с. - Библиогр. в конце гл.  - Гриф 

МО.  - Учеб.-метод. пособие: с. 326-400.  - В пер. -ISBN 978-5-406-01511-7. 

5 

ОПД.Ф.2 История политических и 

правовых учений 

33 Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений: учебник для вузов / 

В.С. Нерсесянц. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. – В пер. – ISBN 

978-5-91768-262-4. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=453577 

ЭР-33 

   Исаев И.А. История политических и правовых учений России [Электронный 

ресурс] : учебник / И.А. Исаев, Н.М. Золотухина. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: Норма :НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: + Хрестоматия (2-е изд.) (Доп. 

мат. znanium.com). – ISBN 978-5-91768-382-9. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=407570 

ЭР-33 

   История политических и правовых учений: учебник / под ред. М. Н. Марченко. - 

Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. – В пер. – ISBN 978-5-91768-308-9. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304783 

ЭР-33 

ОПД.Ф.3 История Отечественного 

государства и права 

33 История отечественного государства и права [Текст]: учебник / под ред. О. И. 

Чистякова/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юридический фак - Москва: 

Юрайт, 2013. -Ч. 1. - 477 с. 

50 

   История отечественного государства и права [Текст]: учебник / под ред. О. И. 

Чистякова - Москва: Юрайт, 2013. - Ч. 2. - 510 с. 

50 

   Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс]: учебник 

/ И.А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 800 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405424 

ЭР-33 

   Захаров В. В. История государства и права России [Электронный ресурс]: в 2-х т. 

Т. 1 : учебник / В. В. Захаров; под общ. ред. В. М. Сырых; ФГБОУ ВПО 

"Российская академия правосудия". - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

448 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426401 

ЭР-33 

   Сырых В. М. История государства и права России [Электронный ресурс]: в 2-х т. 

Т. 2.: учебник / В. М. Сырых; под общ. ред. В. М. Сырых; ФГБОУ ВПО 

"Российская академия правосудия". - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

ЭР-33 

http://znanium.com/bookread.php?book=373892
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400 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426403 

   Кузнецов И. Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2012. - 696 с. – Редим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415496 

ЭР-33 
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   История государства и права зарубежных стран: учебно-методическое пособие / 

отв. ред. Н. А. Крашенинникова. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=407097 
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   Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: в 2-х т. Т. 2. 

Современное государство и право  [Электронный ресурс] / отв. ред. и сост. Н. А. 

Крашенинникова. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 672 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=420066 
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ОПД.Ф.5 Конституционное 

(государственное) право 

России 

33 Нудненко Л. А. Конституционное право России [Текст]: учебное пособие / Л. А. 

Нудненко; Рос. акад. правосудия - Москва: Юрайт, 2013. - 268 с. 
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Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=454414 

ЭР-33 

   Авакьян С. А. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебный 

курс: учебное пособие: в 2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - 
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ИНФРА-М, 2010. - 544 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=213870 

ЭР-33 

   Братановский С. Н. Конституционное право России [Электронный ресурс]: 
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пособие / Е. В.Осиночкина. – Оренбург: Оренбургский государственный 
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[Электронный ресурс]: учебник / А. И. Чучаев; под ред. проф. А. И. Чучаева. - 

ЭР-33 

http://znanium.com/bookread.php?book=411528
http://znanium.com/bookread.php?book=369649
http://znanium.com/bookread.php?book=361487
http://znanium.com/bookread.php?book=397615
http://znanium.com/bookread.php?book=367413
http://znanium.com/bookread.php?book=243361
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Москва: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=371126 

   Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для вузов / отв. 

ред. И. Я. Козаченко. - 5-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=395826 

ЭР-33 

   Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 334 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=367919 

ЭР-33 

   Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации; под ред. И. Э. 

Звечаровского. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=212333 

ЭР-33 

   Шкредова Э. Г. Сборник задач по уголовному праву. Общая и особенная части 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. Г. Шкредова; РАО Московский 

психолого-социальный институт. - Москва: Флинта: МПСИ, 2010. - 144 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=254543 

ЭР-33 

   Российское уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. проф. А. И. Чучаева. - Москва: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 320 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=264575 

ЭР-33 

   Куксин И. Н. Уголовное право (Общая часть) [Электронный ресурс] : практикум / 

И. Н. Куксин. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204 

ЭР-33 

   Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права [Электронный 

ресурс]: Общая и особенная части. – Москва: Лань, 2013. –  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30534 

ЭР-33 

   Международные преступления: современные проблемы квалификации 

[Электронный ресурс] / А. Ю. Скуратова. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 

160 с. - ISBN 978-5-91768-232-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=251530 

ЭР-33 

   Лапшин В. Ф.Преступления против военной правоохранительной службы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Лапшин, С. В. Смелова, Р. С. 

Ефремов; отв. ред. В. Ф. Лапшин. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 128 

с. - ISBN 978-5-91768-399-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415365 

ЭР-33 

   Лапшин В. Ф. Преступления против интересов инвесторов [Электронный ресурс] 

/ В. Ф. Лапшин. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 122 с. - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-369-01314-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=436353 

ЭР-33 

ОПД.Ф.12 Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс) 

33 Уголовный процесс Российской Федерации [Текст]: учебник для вузов / [авт. 

коллектив: А. С. Александров и др.]; отв. ред. А. П. Кругликов - Москва: 
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Проспект, 2010. - 728 с. 

   Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебник / отв. ред. П.А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1008 с.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=422700 

ЭР-33 

   Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник / А. И. Глушков, А. В. 

Земскова, В. В. Мельник; отв. ред. А.В. Гриненко. - 3-e изд., перераб. - Москва: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=376845 

ЭР-33 

   Уголовно-процессуальное право РФ [Электронный ресурс]: практикум / отв. ред. 

П. А. Лупинская; сост. А.И. Паничева. - 2-e изд., перераб. - Москва: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415383 

ЭР-33 

   Некрасов С. В. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

лекционный курс / С. В. Некрасов. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=322551 

ЭР-33 

   Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник / А. В. 

Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. - 5-e изд., перераб. - 

Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=367381 

ЭР-33 

   Артамонова О. В. Основы теории доказательств в уголовном процессе России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. - 4-e 

изд., испр. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. – В пер. - ISBN 

978-5-91768-447-5.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=438975 

ЭР-33 

   Брагин А. П. Российский уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / А.П. Брагин, А.Д. Пронякин. – Москва: Изд. центр 

ЕАОИ, 2011. – 272 с. ISBN 978-5-374-00500-4. – Режим доступа:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6648 

ЭР-33 

   Модельное уголовное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Л. В. 

Виницкий, С. Л. Мельник, Н. Е. Шинкевич. – Москва: Флинта: НОУ ВПО 

«МПСИ», 2010. – 304 с.  – Режим доступа:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7171 

ЭР-33 

   Глушков А.И. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних 

потерпевших в уголовном судопроизводстве  [Электронный ресурс]/ А. И. 

Глушков. – Москва: МПГУ, 2012. – 160 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4343 

ЭР-33 

   Днепровская М.А. Особый порядок судебного разбирательства уголовных дел 

[Электронный ресурс] / М. А. Днепровская. – Москва: Российская академия 

правосудия, 2010. – 58 с. – Режим доступа:  

ЭР-33 
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9407  

   Бородинова Т. Г. Сторона защиты и ее функция в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства [Электронный ресурс] / Т. Г. Бородинова. – Москва: 

Российская академия правосудия, 2010. – 81 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10185 

ЭР-33 

   Тимофеев А.Г. Речи сторон в уголовном процесс [Электронный ресурс]. - 

Москва: Лань, 2013. - 161 с.- ISBN 978-5-507-34618-9. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/view/book/35358/  

ЭР-33 

   Тальберг Д.Г. Гражданский иск в уголовном суде или соединенный процесс 

[Электронный ресурс] / Д.Г. Тальберг. – Москва: Лань, 2013. - 212 с.- ISBN 978-5-

507-31577-2. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/30492/  

ЭР-33 

ОПД.Ф.13 Криминалистика 33 Криминалистика [Текст]: учебник для вузов / [В. В. Агафонов и др.]; под общ. 

ред. А. Г. Филиппова - Москва: Юрайт, 2014. - 855 с. 

30 

   Криминалистика [Текст]: учебник / [О. В. Волохова и др.]; под ред. Е. П. Ищенко 

- Москва: Проспект, 2011. - 502 с. 

28 

   Балашов Д. Н. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Д. Н. Балашов, 

Н. М. Балашов, С. В. Маликов. - 3-e изд., доп. и перераб. - Москва: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 448 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=434882 

ЭР-33 

   Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Н. Балашов, Н. М. 

Балашов, С. В. Маликов. - 5-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

241 с. - (ВПО). - ISBN 978-5-369-00606-1.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=407689 

ЭР-33 

   Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова (МГУ); под ред. Н.П. Яблокова. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=418155 

ЭР-33 

   Криминалистика в вопросах и ответах [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. П. Яблоков. - 3-e изд., перераб. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 

с. - (Повторительный курс). - ISBN 978-5-91768-145-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=426922 

ЭР-33 

   Топорков А. А. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / А. А. 

Топорков. - Москва: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2012. - 464 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=317588 

ЭР-33 

   Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 464 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=256059 

ЭР-33 

   Ищенко Е. П. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Е. П. Ищенко, А. 

А. Топорков; под ред. Е. П. Ищенко. - 2-e изд., испр., доп. и перераб. - Москва: 

ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010. - 784 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=215988 

ЭР-33 
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   Криминалистика для следователей и дознавателей [Электронный ресурс]: 

научно-практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н.Н. Егоров; под общ. ред. А.В. 

Аничина. - Москва: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 688 с. – В пер. - ISBN 978-

5-98209-057-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=370380 

ЭР-33 

   Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Топорков. - Москва: НИЦ 

Инфра-М: Контракт, 2012. - 464 с.- (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-

98209-111-6. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=317588 

ЭР-33 

   Волынский, А. Ф. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 943 с. 

- ISBN 978-5-238-01398-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391671 

ЭР-33 

   Адельханян Р. А. Криминалистика : курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/ Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391674 

ЭР-33 

ОПД.Ф.14 Международное право 33 Международное публичное право [Текст]: учебник для вузов / [Л. П. Ануфриева 

[и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. ; отв. 

ред. К. А. Бекяшев - Москва: Проспект, 2010. - 998 с. 

175 

   Международное право [Электронный ресурс]: учебник / Российская ассоциация 

международного права; отв. ред. В. И. Кузнецов, Б. Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., 

перераб. - Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=215363 

ЭР-33 

   Международное право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / отв. ред. Г.В. 

Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 752 с.- ISBN 978-5-91768-368-3. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400923 

ЭР-33 

   Игнатенко Г. В. Международное право и внутригосударственное право: 

проблемы сопряженности и взаимодействия [Электронный ресурс]: сб. науч. 

публикаций за сорок лет (1972-2011 гг.) / Г.В. Игнатенко. - Москва: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012. – 416 с. - ISBN 978-5-91768-241-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=254343 

ЭР-33 

   Международное право [Электронный ресурс]: учебник / Российская ассоциация 

международного права; отв. ред. В. И. Кузнецов, Б. Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., 

перераб. - Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с.- ISBN 978-5-468-00320-6. – 

Режим дсотупа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363 

ЭР-33 

   Гулин Е. В. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. 

Гулин. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-369-01225-3. – Режим доступа: 

ЭР-33 
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http://znanium.com/bookread.php?book=412633 

   Конституционное право и международное право: взаимодействие и развитие в 

современную эпоху [Электронный ресурс]: сборник научных статей по 

материалам Вторых Конституционных чтений (+ CD) . – Москва: Российская 

академия правосудия, 2010. – 127 с. –  Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9305 

ЭР-33 

   Капустин М. Н. Международное право [Электронный ресурс]/ М. Н. Капустин. – 

Москва: Лань, 2013. – 74 с. – ISBN 978-5-507-37515-8. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=37018 

ЭР-33 

   Капустин М. Н. Международное право [Электронный ресурс]: конспект лекций / 

М. Н. Капустин. -  Москва: Лань, 2013. – 86 с. – ISBN 978-5-507-35860-1. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=36408 

ЭР-33 

ОПД.Ф.15 Экологическое право 33 Экологическое право [Текст]: учебник / [С. А. Боголюбов и др.]; под ред. С. А. 

Боголюбова - Москва: Юрайт, 2013. - 431 с. 

10 

   Крассов О. И. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник / О. И. 

Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 624 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=432372 

ЭР-33 

   Ерофеев Б. В. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник / Б. В. 

Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

400 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=364178 

ЭР-33 

   Майорова Е. И. Экологическое право [Электронный ресурс]: практикум: учебное 

пособие / Е. И. Майорова, В. А. Попов. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=331460 

ЭР-33 

ОПД.Ф.16 Земельное право 33 Болтанова Е. С. Земельное право [Электронный ресурс]: учебник / Е.С. 

Болтанова. - 2-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 443 с. - 

(Высшее образование). – В пер. -  ISBN 978-5-369-01202-4. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=412383 

ЭР-33 

   Болтанова Е. С. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. 

Болтанова. - 5-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 139 с. - ISBN 

978-5-369-01052-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=352541 

ЭР-33 

   Ерофеев Б. В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебник / Б.В. Ерофеев. - 

3-e изд., перераб. и доп. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. – 

В пер. - ISBN 978-5-8199-0541-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=369647 

ЭР-33 

   Крассов О. И. Земельное право [Электронный ресурс]: учебник / О.И. Крассов. - 

4-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 с.- В пер. - 

ISBN 978-5-91768-229-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=397667 

ЭР-33 
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ОПД.Ф.17 Римское право 33 Новицкий И. Б. Римское право [Текст]: учебник для вузов / И. Б. Новицкий; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак - Москва: Юрайт, 2011. - 302 с. 

52 

   Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К, 2010. - 240 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=414927 

ЭР-33 

   Кудинов О. А. Введение в римское право [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О. А. Кудинов. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2012. - 220 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=430558 

ЭР-33 

   Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс]: практикум / О. А. Кудинов. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2012. - 212 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430526 

ЭР-33 

ОПД.Ф.18 Международное частное 

право 

33 Богуславский М. М. Международное частное право [Текст]: учебник для 

студентов высших учебных заведений / М. М. Богуславский - Москва: НОРМА, 

2011. - 704 с. 

69 

   Гаврилов В. В. Международное частное право [Электронный ресурс] / В.В. 

Гаврилов. - 4-e изд., перераб. - Москва: НОРМА, 2009. - 368 с. - (Краткие учебные 

курсы юридических наук). (обложка) ISBN 978-5-468-00304-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=189802 

ЭР-33 

   Рузакова О.А. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / О. А. Рузакова. – Москва:  Евразийский открытый 

институт, 2011. – 226 с. – Режим доступа:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6402 

ЭР-33 

   Яблочков Т.М. Труды по международному частному праву [Электронный ресурс] 

/ Т.М. Яблочков. – Москва: Лань, 2013. – 257 с. – ISBN 978-5-507-34625-7. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35364 

ЭР-33 

   Сафронова Е. В. Международное публичное право: теоретические проблемы 

[Электронный ресурс] / Е. В. Сафронова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 

133 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-01173-7 (РИОР), ISBN 978-5-16-

006544-1 (ИНФРА-М). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415522 

ЭР-33 

   Богуславский М. М. Международное частное право [Электронный ресурс]: 

практикум / М.М. Богуславский. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 400 с. - (Практикум: Для юридических вузов и факультетов). – 

ISBN 978-5-91768-084-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=217543 

ЭР-33 

   Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Кн. Первая 

[Электронный ресурс] / Институт государства и права РАН; под ред. М.М. 

Богуславского, А.Г. Лисицына-Светланова - Москва: Норма, 2013. - 656 с. - ISBN 

978-5-91768-311-9. – Режим доступа: 

ЭР-33 
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http://znanium.com/bookread.php?book=359182 

ОПД.Ф.19 Финансовое право 33 Финансовое право [Текст]: учебник / [кол. авт.: Е. М. Амшарина и др.]; Финанс. 

ун-т при Правительстве Рос. Федерации ; под ред. Е. М. Ашмариной - Москва: 

Юрайт, 2014. - 429 с. 

30 

   Майорова Е. И. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.И. 

Майорова, Л.В. Хроленкова. - 3-e изд., испр. и доп. - Москва: ИД ФОРУМ, 2012. - 

304 с. –ISBN 978-5-8199-0397-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=346942 

ЭР-33 

   Крохина Ю. А. Финансовое право России [Электронный ресурс]: учебник / Ю. А. 

Крохина. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 720 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=263383 

ЭР-33 

   Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-

e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405112 

ЭР-33 

   Финансовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / отв. ред. И.В. 

Рукавишникова. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: НОРМА, 2009. - 592 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=191224 

ЭР-33 

   Практикум по финансовому праву [Электронный ресурс]/ под ред. А. Н. 

Козырина. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=307022 

ЭР-33 

   Финансовое право [Электронный ресурс]: практикум / под ред. С.В. Запольского. 

– Москва, 2010 г. – 140 с.– Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9323 

ЭР-33 

   Шавров А.В. Финансовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебник / А.В. Шавров. – Москва, 2010. – 570 с.– Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6674 

ЭР-33 

ОПД.Ф.20 Муниципальное право России 33 Кутафин О. Е. Муниципальное право Российской Федерации [Текст]: учебник 

для вузов / О. Е. Кутафин, В. И. Фадеев; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Моск. гос. юрид. акад - Москва: Проспект, 2010. - 670 с. 

100 

   Васильев В. И.  Муниципальное право России [Текст] : учебник / В. И. Васильев ; 

Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. 

Федерации. -  2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юстицинформ, 2012. -  677 с. -  

(Образование).  - ISBN 978-5-7205-1113-5. 

5 

   Соловьев С. Г. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник / 

С.Г. Соловьев. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2013. - 312 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=342094 

ЭР-33 

   Шугрина Е. С. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник / Е. С. 

Шугрина. - 5-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

576 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=444790 

ЭР-33 

   Выдрин И. В. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник / И. ЭР-33 
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В. Выдрин. - 4-e изд., перераб. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с. – 

Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=367250 

   Астафичев П. А. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / П.А. Астафичев. - Москва: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 368 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=89857 

ЭР-33 

   Четвериков В. С. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.С. Четвериков. - 5-e изд. - Москва.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.  - 

(ВПО). - ISBN 978-5-369-01085-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=410278 

ЭР-33 

   Лаврентьев А.Р. Содержание реформы местного самоуправления в современной 

России [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Москва: Российская академия 

правосудия, 2011. – 136 с.  – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9294 

ЭР-33 

ОПД.Ф.21 Семейное право 33 Семейное право [Текст]: учебное / [В. А. Гуреев и др.]; Рос. правовая акад. М-ва 

юстиции РФ ; под ред. Е. А. Чефрановой - Москва: Юрайт, 2013. - 394 с. 

20 

   Александров И. Ф. Семейное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.Ф. Александров. - 2-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 122 с. - 

ISBN 978-5-369-00561-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=209155 

ЭР-33 

   Антокольская М. В. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник / М.В. 

Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 432 

с.- В пер. -ISBN 978-5-91768-069-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=212884 

ЭР-33 

   Пчелинцева Л. М. Семейное право России [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Л.М. Пчелинцева. - 6-e изд., перераб. - Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 

2010. - 720 с.- ISBN 978-5-468-00298-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=215395 

ЭР-33 

   Демичев А. А. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Демичев, 

В.А. Бессонов, О.В. Голованова; Под ред. А.А. Демичева. - Москва: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. - 272 с. – В пер. - ISBN 978-5-8199-0425-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=251411 

ЭР-33 

   Антокольская М. В. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник / М.В. 

Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

432 с. – В пер. - ISBN 978-5-91768-069-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=389429 

ЭР-33 

   Пчелинцева Л. М. Семейное право России [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Л. М. Пчелинцева. - 6-e изд., перераб. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 720 с. – В пер. -  ISBN 978-5-91768-235-8. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=404442 

ЭР-33 
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   Пчелинцева Л. М. Практикум по семейному праву [Электронный ресурс] / Л.М. 

Пчелинцева. - 11-e изд., перераб. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. - 

(Практикум: Для юридических вузов и факультетов). - ISBN 978-5-91768-240-2. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=335693 

ЭР-33 

   Никонова М. В. Семейное право  [Электронный ресурс]/ М. В. Никонова. – 

Москва: Книгодел, 2011. – 153 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4493 

ЭР-33 

   Рузакова О.А. Семейное право [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. – Москва: Евразийский открытый институт, 2011. – 248 

с. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6521 

ЭР-33 

   Загоровский А.И. Семейное право [Электронный ресурс] / А. И. Загоровский. –

Москва: Лань, 2013. – 468 с.– ISBN 978-5-507-31549-9. –  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30452 

ЭР-33 

ОПД.Ф.22 Криминология 33 Криминология [Текст]: учебник для вузов / [Т. А. Боголюбова и др.]; под ред. А. 

И. Долговой - Москва: НОРМА, 2010. - 1008 с. 

120 

   Криминология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под общ. ред. проф., 

д.э.н. А.И. Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 1008 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=375967 

ЭР-33 

   Клейменов М. П. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / М. П. 

Клейменов. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

432 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=413053 

ЭР-33 

   Козаченко И. Я. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / И. Я. Козаченко, 

К. В. Корсаков. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=240793 

ЭР-33 

   Криминология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. 

Эминова. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва: НОРМА, 2009. - 800 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=180166 

ЭР-33 

ОПД.Ф.23 Правоохранительные органы 33 Четвериков В. С. Правоохранительные органы: учебник / В.С. Четвериков. - 3-e 

изд. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=338590 

ЭР-33 

   Пронякин А. Д. Правоохранительные органы Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А. Д. Пронякин, Д. 

А.Пронякин. – Москва: Евразийский открытый институт, 2011. – 192 с. – Режим 

доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6487 

ЭР-33 

   Правоохранительные органы: учебник для юридических вузов и факультетов 

[Электронный ресурс]/ под ред. К.Ф. Гуценко. - Изд. 9, перераб. и доп.- Москва: 

Зерцало, 2010. – 496 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7393 

ЭР-33 

ОПД.Ф.24 Юридическая психология 33 Смирнов В. Н. Юридическая психология [Текст]: учебное пособие для вузов / В. 

Н. Смирнов - Москва: ЮНИТИ, 2010 .- 320 с. 
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   Васильев В. Л. Юридическая психология [Текст] : учебник для вузов / В. Л. 

Васильев ; С.-петерб. ун-т МВД России .— 6-е изд., перераб. и доп .— Санкт-

Петербург: Питер, 2010 .— 608 с : ил. — (Учебник для вузов) .— Гриф МО .— В 

пер .— Библиогр.: с. 602-604. 

5 

   Еникеев М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / М. И. Еникеев. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405076 

ЭР-33 

   Хамидова И. В. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.В. Хамидова. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 176 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=350987 

ЭР-33 

   Психология общения: энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / под 

общ. ред. А.А. Бодалева. – Москва:  Когито-Центр, 2011. – с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5822  

ЭР-33 

ОПД.Р.1 Уголовно-исполнительное 

право 

33 Уголовно-исполнительное право России: учебник / Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Юрид. факультет ; под ред. В. И. Селиверстов - Москва: ИНФРА-М, 

2013. - 544 с. 

15 

   Уголовно-исполнительное право России [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. В. И. Селиверстова. - 5-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2010. - 576 с. – В пер. - ISBN 978-5-91768-067-5. –Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=212331 

ЭР-33 

   Уголовно-исполнительное право России [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. В.И. Селиверстова - 6-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2012. - 544 с. – В пер. - ISBN 978-5-91768-246-4. –Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=337572 

ЭР-33 

   Уголовно-исполнительное право России [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. В.И. Селиверстова. - 6-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 544 с. – В пер. - ISBN 978-5-91768-246-4. –Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=373037 

ЭР-33 

   Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России [Электронный 

ресурс]: учебник / В. И. Селиверстов, В. А. Геранин, В. А. Казакова; под ред. В. 

И. Селиверстова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 448 с. –Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=444808 

ЭР-33 

   Уголовно-исполнительное право России [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. В.И. Селиверстова. - 6-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 544 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=373037 

ЭР-33 

   Лебедев С. Я. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/ С. Я. Лебедев и др.; под ред. С. Я. Лебедева. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 247 с. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - 

ISBN 978-5-238-01878-2. – Режим доступа: 

ЭР-33 
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http://znanium.com/bookread.php?book=389556 

   Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция » / [С. Я. 

Лебедев и др.]; под ред. С. Я. Лебедева. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 279 с. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - ISBN 

978-5-238-02263-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=395116 

ЭР-33 

ОПД.Р.2 Прокурорский надзор 33 Прокурорский надзор [Текст]: учебник для вузов / под ред. О. А. Галустьяна, А. 

В. Ендольцевой, И. И. Сыдорука - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 472 с. 

99 

   Уголовный процесс Российской Федерации [Текст] : учебник для вузов / [авт. 

коллектив: А. С. Александров и др.] ; отв. ред. А. П. Кругликов .— М. : Проспект, 

2010 .— 728 с .— Рек. Моск. гос. юрид. акад .— В пер .— ISBN 978-5-392-00875-

9 . 

100 

   Прокурорский надзор  [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. А. Я. 

Сухарева. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

480 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=450372 

ЭР-33 

   Галустьян О А. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / под ред. О. А. Галустьяна, А. В. Ендольцевой, И. И. 

Сыдорука. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012. - 511 с.  – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=390130 

ЭР-33 

   Некрасов С. В. Уголовно-процессуальное право  [Электронный ресурс]: 

лекционный курс / С. В. Некрасов. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=322551 

ЭР-33 

   Ястребов В. Б. Прокурорский надзор  [Электронный ресурс]: учебник / В. Б, 

Ястребов. – Москва: ИКД «Зеркало-М», 2011. – 424 с. – ISBN 978-5-94373-185-3. 

– Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4486 

ЭР-33 

   Брагин А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации  [Электронный 

ресурс] : учебно-методический комплекс / А. П. Брагин, А. А.   Чепурнов. – 

Москва: Евразийский открытый институтЯ, 2011. – 248 с. – ISBN 978-5-374-

00209-6. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6505 

ЭР-33 

   Прокурорский надзор [Текст] : метод. указания к контрольным работам : [для 

студ. 5 курса заочного отд-ния на базе среднего образования] / В. Р. Авхадеев [и 

др.] ; Фил. Казан. гос. ун-та в г. Набережные Челны, Каф. публичного права. - 

Набережные Челны : Лаб. операт. полиграфии, 2009. - 40 с. : табл. 

5 

ОПД.Р.3 Российское 

предпринимательское право 

33 Предпринимательское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ); отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. - 

2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 1008 с. – В пер. - 

ЭР-33 
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ISBN 978-5-91768-075-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=218004 

   Батрова Т. А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]/ Т.А. Батрова. - 

Москва: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 222 с. - (Высшее образование). В пер. 

-ISBN 978-5-369-01023-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=253937 

ЭР-33 

   Предпринимательское право [Электронный ресурс]: практический курс / МГУ 

им. М.В. Ломоносова; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. - 2 изд., перераб. и доп. - 

Москва: НОРМА: ИНФРА-М,2011 - 480с. - (Практикум: Для юрид. вузов. и 

факульт.) . - ISBN 978-5-91768-152-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=259109 

ЭР-33 

   Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 

проф. В.А. Хохлов. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 150 с. - (ВПО). - 

ISBN 978-5-369-00977-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=259479 

ЭР-33 

   Беляева О. А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.А. Беляева. - 3-e изд., испр. и доп. - Москва: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 

2011. - 352 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-004223-7. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=261390 

ЭР-33 

   Макаров Н. Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 256 с. -  В пер. - ISBN 978-5-8199-0364-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=370586 

ЭР-33 

   Российское предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с. - 

(Высшее образование). – В пер. -  ISBN 978-5-369-01187-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=402007 

ЭР-33 

   Рузакова О.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / О.А.  Рузакова. – Москва: Евразийский открытый 

институт, 2011. – 225 с. – режим доступна: Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6495 

ЭР-33 

   Актуальные проблемы предпринимательского права [Электронный ресурс]: 

Выпуск II / Кафедра предпринимательского права; под ред. А.Е. Молотников, 

Р.С. Куракин. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 264 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-

5-16-005268-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=250049 

ЭР-33 

ОПД.Р.4 Коммерческое право 33 Попондопуло В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право [Текст]: 

[учебник] / В. Ф. Попондопуло - Москва: Норма, 2013. - 800 с. 

15 

   Рузакова О.А. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О. 

А. Рузакова. – Москва: Евразийский открытый институт, 2011. – 144 с. – Режим 

доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7665 

ЭР-33 
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   Коммерческое право России [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс / отв. ред. Б. И. Пугинский, И. В. Цветков  Москва: Зерцало, 2010. – 

Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4472 

ЭР-33 

   Коммерческое право России [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс/ отв. ред. Б. И. Пугинский, И. В. Цветков. – Москва: Зерцало, 2010. – с. 

– Режим доступа: 

 http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4472 

ЭР-33 

ОПД.Р.5 Арбитражный процесс 33 Арбитражный процесс [Текст]: учебник для вузов / [К. М. Арсланов и др.]; Казан. 

гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина ; отв. ред.: Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев - 

Москва: Статут, 2010. - 572 с. 

148 

   Никифоров А. В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А.В. Никифоров. - 6-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 128 с.- 

(Карманное учебное пособие). - ISBN 978-5-369-00927-7. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=316947 

ЭР-33 

   Женетль С. З. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник / С.З. 

Женетль, А.В. Никифоров. - 3-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

432 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-369-00607-8. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=248223 

ЭР-33 

   Бахарев П. В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / П. В. Бахарев. – Москва: Евразийский открытый 

институт, 2010. –338 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6111 

ЭР-33 

   Бахарев П.В. Гражданский и арбитражный процесс [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс / П.В. Бахарев. – Москва: Евразийский открытый 

институт, 2012. – 219 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6151 

ЭР-33 

ОПД.Р.6 Проблемы теории государства 

и права 

33 Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / отв. ред. Р.В. Шагиева. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 

576 с. – в пер. - ISBN 978-5-91768-157-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=218562 

ЭР-33 

   Проблемы общей теории права и государства [Электронный ресурс]: учебник / 

Институт государства и права РАН; под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - 2-e изд., 

пересмотр. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 816 с. – В пер. - ISBN 978-5-

91768-116-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=240016 

ЭР-33 

   Проблемы теории государства и права [Текст] : методические указания по 

изучению курса "Проблемы теории государства и права" / Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ, Кафедра теории и истории государства и права ; [сост. 

С. В. Кузнецов, В. И. Кузьменко]. - Набережные Челны : [Лаб. оператив. 

полиграфии], 2013. -  52 с. - Библиогр.: с. 50-51.  

5 

ОПД.Р.7 Налоговое право 33 Крохина Ю. А. Налоговое право [Текст]: учебник / Ю. А. Крохина - Москва: 30 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4472
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4472&ln=ru&search_query=коммерческое%20право
http://znanium.com/bookread.php?book=316947
http://znanium.com/bookread.php?book=248223
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6111
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6151
http://znanium.com/bookread.php?book=218562
http://znanium.com/bookread.php?book=240016
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Юрайт, 2013. - 495 с. 

   Миляков Н. В. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник / Н.В.  Миляков - 

Москва: ИНФРА-М, 2010. - 383 с. - (Высшее образование– В пер. – ISBN 978-5-

16-003335-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=205738 

ЭР-33 

   Осокина И. В. Налоговый контроль в налоговом процессе [Электронный ресурс]: 

учебник / И. В. Осокина, М. Е. Косов. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 448 

с. – ISBN 978-5-9776-0166-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=203515 

ЭР-33 

   Налоговое право России [Электронный ресурс] / под ред. А. Н. Козырина, А. А. 

Ялбулганова. - Москва: Норма, 2010. - 320 с. -– Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=179293 

ЭР-33 

   Налоговое право России [Электронный ресурс]: учебник для вузов / отв. ред. Ю. 

А. Крохина. - 4-e изд., испр. - Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. - 720 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=261373 

ЭР-33 

   Налоговое право России [Электронный ресурс]: учебник для вузов / отв. ред. Ю. 

А. Крохина. - 4-e изд., испр. - Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. - 720 с. – ISBN 

978-5-91768-161-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=261373 

ЭР-33 

   Косаренко Н. Н. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс / Н. Н. Косаренко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФЛИНТА : НОУ 

ВПО «МПСИ», 2011. - 184 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406036 

ЭР-33 

   Правовое регулирование налогообложения в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]/ Институт государства и права РАН; отв. ред. Н. Ю. 

Хаманева. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 256 с. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=223458 

ЭР-33 

ОПД.Р.8 История государственности 

Республики Татарстан 

33 История государственности Республики Татарстан [Текст]: методические 

указания / Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Кафедра теории и 

истории государства и права ; [авт.-сост. Д. Ю. Туманов, Р. Р. Сахапов] - 

Набережные Челны: [Лаб. оператив. полиграфии], 2013. - 72 с. 

5 

ОПД.Р.9 Правовые основы управления 

природопользованием и 

охраной окружающей среды 

33 Протасов В. Ф. Экономика природопользования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Ф. Протасов. - Москва: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 с.- В пер. - 

ISBN 978-5-905554-02-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=250432 

ЭР-33 

   Крассов О. И. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник / О.И. 

Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 624 с. – В 

пер. - ISBN 978-5-91768-297-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=368076 

ЭР-33 

   Гарнов А. П. Аспекты экологической ответственности хозяйствующих субъектов ЭР-33 

http://znanium.com/bookread.php?book=205738
http://znanium.com/bookread.php?book=203515
http://znanium.com/bookread.php?book=179293
http://znanium.com/bookread.php?book=261373
http://znanium.com/bookread.php?book=261373
http://znanium.com/bookread.php?book=406036
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=223458
http://znanium.com/bookread.php?book=250432
http://znanium.com/bookread.php?book=368076
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Российской Федерации [Электронный ресурс] / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. - 

Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 191 с. - (Научная мысль; Экономика). – В пер. - 

ISBN 978-5-16-009496-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=444772 

   Хлуденева Н. И. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды 

[Электронный ресурс] / Н.И. Хлуденева. - Москва: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 

2014. - 172 с. - ISBN 978-5-16-009450-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=457654 

ЭР-33 

   Комментарий к ФЗ "Об охране окружающей среды" [Электронный ресурс] / А.Л. 

Бажайкин, М.М. Бринчук; под общ. ред. О.Л. Дубовик - 2-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с.- В пер. - ISBN 978-5-91768-381-2.  

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405434 

ЭР-33 

ОПД.ДВ1 Государственное устройство 

России 

33 Лексин И. В. Государственное устройство федераций в составе Европейского 

союза [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Лексин. - Москва: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 272 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-

5-8199-0476-3. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=229304 

ЭР-33 

   Грибовский В.М. Государственное устройство и управление Российской империи  

[Электронный ресурс]/ В. М. Грибовский. – Москва: Лань, 2013. – 265 с. – ISBN 

978-5-507-31535-2. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30493 

ЭР-33 

   Сергеевич В.И. Вече и князь: Русское государственное устройство и управление 

во времена князей Рюриковичей  [Электронный ресурс]/ В. И. Серегеевич. – 

Москва: Лань, 2013. – 419 с. – ISBN 978-5-507-34628-8. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35367 

ЭР-33 

ОПД.ДВ1 Реализация норм права 33 Шагиева Р. В. Нормы процессуального права: теория и практика их реализации 

[Электронный ресурс]/ Р.В. Шагиева. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

176 с. - ISBN 978-5-91768-487-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=454467 

ЭР-33 

   Общая теория права и государства [Электронный ресурс]: учебник / В.С. 

Афанасьев, С.В. Липень, Т.Н. Радько; Под ред. В.В. Лазарева. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 592 с. – В пер. - ISBN 978-5-91768-

081-1. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=219686 

ЭР-33 

ОПД.ДВ2 Право Европейского Союза 33 Право Европейского Союза [Текст]: учебник для вузов / [С. Ю. Кашкин и др.]; 

Каф. Жана Моне (Европейский Союз) ; [под ред. и авт. предисл.С. Ю. Кашкин] - 

Москва: Юрайт, 2011. - 1120 с. 

29 

   Право Европейского Союза [Текст]: конспект лекций / Фил. Казанского 

(Приволжского) федерального ун-та в г. Набережные Челны ; [авт.-сост. В. Р. 

Авхадеев] - Набережные Челны: [Лаб. операт. полиграфии], 2012. - 189 с. 

28 

   Европейское право. Право Европейского Союза и прав. Обеспеч. защиты прав 

человека [Электронный ресурс]: учебник / Рук. авт. колл. и отв. ред. Л.М. Энтин - 

ЭР-33 

http://znanium.com/bookread.php?book=444772
http://znanium.com/bookread.php?book=457654
http://znanium.com/bookread.php?book=405434
http://znanium.com/bookread.php?book=229304
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30493
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35367
http://znanium.com/bookread.php?book=454467
http://znanium.com/bookread.php?book=219686
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3 изд., пересмотр. и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012-960с.– ISBN 978-

5-91768-309-6. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368071 

   Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора 

с комментариями [Электронный ресурс] / отв. ред. С.Ю. Кашкин. - Москва: 

ИНФРА-М, 2010. - 698 с. – ISBN 978-5-16-003381-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205735 

ЭР-33 

   Марченко М. Н. Правовая система Европейского Союза [Электронный ресурс] / 

М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина; МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ). 

Юридический факультет. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 704 с. – ISBN 

978-5-91768-236-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=248682 

ЭР-33 

ОПД.ДВ2 

 

Судебная система в 

Российской Федерации 

33 Федеральный закон: Выпуск 12 (546). О судебной системе Российской 

Федерации. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. - 17 с. - (Федеральный закон; Вып. 

12[546]). - ISBN 978-5-16-006170-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=367131 

ЭР-33 

ОПД.ДВ3 Право интеллектуальной 

собственности 

33 Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности [Текст]: учебник / С. А. 

Судариков - Москва: Проспект, 2011. - 368 с. 

10 

   Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности [Текст]: учебник / И. А. 

Зенин - Москва: Юрайт, 2014. – 620 с. 

15 

   Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / под общ. ред. Н.М. Коршунова. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 400 с. - ISBN 978-5-91768-482-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=453518 

ЭР-33 

   Гражданское право [Электронный ресурс]: краткий учебный курс / под общ. ред. 

проф., д.э.н. С.С. Алексеева - 3-e изд., пересмотр. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-

М, 2012. - 416 с. - (Крат. учеб. курсы юрид. наук). - ISBN 978-5-91768-258-7. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=338796 

ЭР-33 

   Моргунова Е. А. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы 

[Электронный ресурс] / Е.А. Моргунова, С.М. Михайлов, А.А. Рябов, Б.А. 

Шахназаров; под общ. ред. Е.А.Моргуновой - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 176 с. – В пер. - ISBN 978-5-91768-454-3. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=439082 

ЭР-33 

   Мухопад В. И. Коммерциализация интеллектуальной собственности 

[Электронный ресурс] / В.И. Мухопад. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 

512 с. – В пер. - ISBN 978-5-9776-0169-6. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=204140 

ЭР-33 

ОПД.ДВ3 Право социального 

обеспечения 

33 Сидоров В. Е. Право социального обеспечения Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Е. Сидоров. - Москва: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 299 с. – Режим доступа:  

ЭР-33 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368071
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205735
http://znanium.com/bookread.php?book=248682
http://znanium.com/bookread.php?book=367131
http://znanium.com/bookread.php?book=453518
http://znanium.com/bookread.php?book=338796
http://znanium.com/bookread.php?book=439082
http://znanium.com/bookread.php?book=204140
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http://znanium.com/bookread.php?book=234434 

   Никонов Д. А. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс]: 

краткий учебный курс / Д. А. Никонов, А. В. Стремоухов. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - Москва: НОРМА, 2008. - 368 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=161952 

ЭР-33 

   Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Тыщенко. - Москва: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с. - ISBN 978-5-369-01069-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=363700 

ЭР-33 

ОПД.ДВ4 Введение в сравнительное 

правоведение 

33 Марченко М. Н. Сравнительное правоведение [Текст]: учебник / М. Н. Марченко; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак - Москва: Проспект, 2011. - 782 

с. 

21 

   Марченко М. Н. Сравнительное правоведение [Текст]: учебник / М. Н. Марченко; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак - Москва: Проспект, 2014. - 784 

с. 

20 

   Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Текст]: учебник  / В. Е. Чиркин; Ин-т 

государства и права РАН - Москва: Междунар. отношения, 2012. - 336 с. 

20 

   Сравнительное правоведение в условиях интеграции государств [Электронный 

ресурс]: материалы II Международного конгресса сравнит.../ отв. ред. Ю.А. 

Тихомиров, В.И. Лафитский. - Москва: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 240 с. -  

ISBN 978-5-16-009322-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=432294 

ЭР-33 

   Кирсанов А. Н. Очерк о сравнительно-правовом исследовании природы 

юридических лиц [Электронный ресурс]. – Москва: РУДН, 2011.- 242 с. - ISBN 

978-5-209-03567-1. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10354 

ЭР-33 

   Тарановский Ф.В. Сравнительное правоведение в конце XIX века [Электронный 

ресурс]/ Ф. В. Тарановский. – Лань, 2013. – 16 с. – ISBN 978-5-507-31589-5. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30448 

ЭР-33 

ОПД.ДВ4 Основы теории частного 

права 

33 Унификация международного частного права в современном мире [Электронный 

ресурс]: сборник статей / отв. ред. И.О. Хлестова. - Москва: НИЦ ИНФРА-М: 

ИЗиСП, 2013. - 244 с. -  ISBN 978-5-16-009316-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=431655 

ЭР-33 

   Макаров А. Н. Основные начала международного частного права [Электронный 

ресурс] / А, Н. Макаров. – Москва: Книгодел, 2009. – 185 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4492 

ЭР-33 

СД.ДС.Ф.1 Особенности расследования 

уголовных дел в суде 

33 Уголовный процесс Российской Федерации [Текст]: учебник для вузов / [авт. 

коллектив: А. С. Александров и др.]; отв. ред. А. П. Кругликов - Москва: 

Проспект, 2010. - 728 с. 

99 

   Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: ЭР-33 

http://znanium.com/bookread.php?book=234434
http://znanium.com/bookread.php?book=161952
http://znanium.com/bookread.php?book=363700
http://znanium.com/bookread.php?book=432294
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10354&ln=ru
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30448
http://znanium.com/bookread.php?book=431655
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4492&ln=ru&search_query=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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учебник / отв. ред. П.А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1008 с.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=422700 

   Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник / А. И. Глушков, А. В. 

Земскова, В. В. Мельник; отв. ред. А.В. Гриненко. - 3-e изд., перераб. - Москва: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=376845 

ЭР-33 

   Уголовно-процессуальное право РФ [Электронный ресурс]: практикум / отв. ред. 

П. А. Лупинская; сост. А.И. Паничева. - 2-e изд., перераб. - Москва: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415383 

ЭР-33 

   Некрасов С. В. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

лекционный курс / С. В. Некрасов. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=322551 

ЭР-33 

   Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник / А. В. 

Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. - 5-e изд., перераб. - 

Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=367381 

ЭР-33 

   Уголовный процесс Российской Федерации [Текст]: учебник для вузов / [авт. 

коллектив: А. С. Александров и др.]; отв. ред. А. П. Кругликов - Москва: 

Проспект, 2010. - 728 с. 

99 

   Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: науч.-практ. 

пособие / Верховный Суд РФ; под общ. ред. В. М. Лебедева. - Москва: Норма, 

2011. - 512 с. - В пер. - ISBN 978-5-91768-193-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=218866 

ЭР-33 

   Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: науч.-практ. 

пособие / Верховный Суд РФ; под общ. ред. В. М. Лебедева. - Москва: Норма, 

2011. - 512 с. - В пер. - ISBN 978-5-91768-193-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=218866 

ЭР-33 

СД.ДС.Ф.2 Особенности процессуальных 

процедур при возбуждении 

уголовного дела 

33 Уголовный процесс Российской Федерации [Текст]: учебник для вузов / [авт. 

коллектив: А. С. Александров и др.]; отв. ред. А. П. Кругликов - Москва: 

Проспект, 2010. - 728 с. 

99 

   Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебник / отв. ред. П.А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1008 с.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=422700 

ЭР-33 

   Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник / А. И. Глушков, А. В. 

Земскова, В. В. Мельник; отв. ред. А.В. Гриненко. - 3-e изд., перераб. - Москва: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=376845 

ЭР-33 

http://znanium.com/bookread.php?book=422700
http://znanium.com/bookread.php?book=376845
http://znanium.com/bookread.php?book=415383
http://znanium.com/bookread.php?book=322551
http://znanium.com/bookread.php?book=367381
http://znanium.com/bookread.php?book=218866
http://znanium.com/bookread.php?book=218866
http://znanium.com/bookread.php?book=422700
http://znanium.com/bookread.php?book=376845
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   Уголовно-процессуальное право РФ [Электронный ресурс]: практикум / отв. ред. 

П. А. Лупинская; сост. А.И. Паничева. - 2-e изд., перераб. - Москва: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415383 

ЭР-33 

   Некрасов С. В. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

лекционный курс / С. В. Некрасов. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=322551 

ЭР-33 

   Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник / А. В. 

Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. - 5-e изд., перераб. - 

Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=367381 

ЭР-33 

СД.ДС.Ф.3 Преступления в сфере 

экономической деятельности 

33 Русанов Г. А. Преступления в сфере экономической деятельности [Текст]: 

учебное пособие / Г. А. Русанов - Москва: Проспект, 2014 - 264 с 

15 

   Савинов А. В. Экономические преступления [Текст]: учебное пособие / А. В. 

Савинов - Москва: Юрлитинформ, 2013 - 264 с 

15 

   Институт особых экономических зон в Российской Федерации: финансово-

правовые и организационно-экономические аспекты фунцкционирования / П. В. 

Павлов. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-9776-0159-7. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=198429 

ЭР-33 

СД.ДС.Ф.4 Предупреждение 

преступлений 

33 Криминология [Текст]: учебник для вузов / [Т. А. Боголюбова и др.]; под ред. А. 

И. Долговой - Москва: НОРМА, 2010 - 1008 с. – 120 экз. 

120 

   Хамитов Р. Н. Казанский Суд и знаменательные приговоры по громким 

преступлениям [Текст] : [исторический очерк к 140-летию Казанского окружного 

суда] / Р. Н. Хамитов, З. М. Фаткудинов .— Набережные Челны : [б.и.], 2011 .— 

224 с. : портр. — Сведения об авт.: с. 221-223 .— В пер. 

5 

   Нафиков И. С. Теневая экономика и организованная преступность в условиях 

крупного города [Текст] : [научное издание] / И. С. Нафиков ; Ин-т экономики, 

упр. и права (г. Казань) ; [науч. ред. В. П. Малков] .— Казань : Познание, 2012 .— 

380 с : ил. — Прил.: с. 334-378 .— В пер .— С автогр. авт fKSU : БН .— 

Библиогр.: с. 294-333 .— ISBN 978-5-8399-0429-3.  

1 

   Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. Долговой. - 4-

e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 1008 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=375967 

ЭР-33 

   Клейменов М. П. Криминология: учебник / М. П. Клейменов. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=413053 

ЭР-33 

   Козаченко И. Я. Криминология: учебник / И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. - 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=240793 

ЭР-33 

СД.ДС.Ф.5 Теоретические основы 33 Дуюнов В. К.    Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 1 

http://znanium.com/bookread.php?book=415383
http://znanium.com/bookread.php?book=322551
http://znanium.com/bookread.php?book=367381
http://znanium.com/bookread.php?book=198429
http://znanium.com/bookread.php?book=375967
http://znanium.com/bookread.php?book=413053
http://znanium.com/bookread.php?book=240793
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квалификации преступлений практика [Текст] : монография / В. К. Дуюнов, А. Г. Хлебушкин. - Москва : РИОР 

: ИНФРА-М, 2014. - 372 с. -  (Научная мысль : сер. основана в 2008 г.).  - ISBN 

978-5-369-01090-7 (РИОР). - ISBN 978-5-16-006059-0 (ИНФРА-М). 

   Дюнов В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: монография / В.К. Дуюнов, А.Г. Хлебушкин. - Москва: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-01090-7.- Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=319174 

ЭР-33 

   Дюнов В. К.  Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: монография / В.К. Дуюнов, А.Г. Хлебушкин. - Москва: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 372 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-01090-7. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=395417 

ЭР-33 

   Преступления против военной правоохранительной службы: учебное пособие / В. 

Ф. Лапшин, С. В. Смелова, Р. С. Ефремов; отв. ред. В.Ф. Лапшин. - Москва: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 128 с. -  ISBN 978-5-91768-399-7. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415365 

ЭР-33 

   Пикуров Н.И. Квалификация транспортных преступлений: научно-практическое 

пособие / Н. И. Пикуров.- Москва: РАП, 2011. – 168 с. –Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9393 

ЭР-33 

СД.ДС.Ф.6 Уголовное преследование и 

его пределы 

33 Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные 

и надзорные аспекты деятельности прокурора / В.Ф. Крюков. - Москва: Норма, 

2010. - 480 с.- В пер. - ISBN 978-5-91768-133-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=208852 

50 

   Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: науч.-практ. 

пособие / Верховный Суд РФ; под общ. ред. В.М. Лебедева. - Москва: Норма, 

2011. - 512 с. – В пер. - ISBN 978-5-91768-193-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=218866 

ЭР-33 

   Международные преступления: современные проблемы квалификации: 

монография / А. Ю. Скуратова. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 160 с. - ISBN 

978-5-91768-232-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=208852 

ЭР-33 

   Правовые основы производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних: Монография / О.В. Левченко, Е.В. Мищенко. - Москва: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 125 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-005311-0. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=254519 

ЭР-33 

   Правовые основы производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних: Монография / О. В. Левченко, Е. В. Мищенко. - Москва: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 125 с. - (Научная мысль). -  ISBN 978-5-16-005311-0. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=373353 

ЭР-33 

   Маслов И.В. Нерешенные проблемы стадии возбуждения уголовного дела при 

рассмотрении сообщениий о налоговых преступлениях // Уголовное право, № 9, 

ЭР-33 

http://znanium.com/bookread.php?book=319174
http://znanium.com/bookread.php?book=395417
http://znanium.com/bookread.php?book=415365
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9393
http://znanium.com/bookread.php?book=208852
http://znanium.com/bookread.php?book=218866
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2011. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=357680 

   Безопасность бизнеса: защита от уголовного преследования / В. Пичугин. — 

Москва: Альпина Паблишерз, 2010. —168 с. – ISBN 978-5-9614-1076-1. – Режим 

доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9472 

ЭР-33 

СД.ДС.Ф.7 Методика расследования 

дорожно-транспортных 

происшествий 

33 Яблоков Н. П. Криминалистика в вопросах и ответах: учебное пособие / Н. П. 

Яблоков. - 3-e изд., перераб. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - 

(Повторительный курс). -  ISBN 978-5-91768-145-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426922 

ЭР-33 

   Королев А. Н. Комментарий к Правилам дорожного движения Российской 

Федерации / А.Н. Королев, Б.В. Россинский. - 2-e изд., пересмотр. - Москва: 

Норма, 2011. - 576 с.: ил. + вклейка (12 с.). – В пер. – ISBN 978-5-91768-195-5. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314913 

ЭР-33 

   Пикуров Н.И.  Квалификация транспортных преступлений : научно-практическое 

пособие Москва: Российская академия правосудия, 2011. – 168 с. – Режим 

доступа:  http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9393 

ЭР-33 

СД.ДС.Ф.8 Методика расследования 

преступлений против 

личности 

33 Уголовный процесс Российской Федерации [Текст]: учебник для вузов / [авт. 

коллектив: А. С. Александров и др.]; отв. ред. А. П. Кругликов - Москва: 

Проспект, 2010. - 728 с. 

99 

   Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебник / отв. ред. П.А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1008 с.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=422700 

ЭР-33 

   Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник / А. И. Глушков, А. В. 

Земскова, В. В. Мельник; отв. ред. А.В. Гриненко. - 3-e изд., перераб. - Москва: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=376845 

ЭР-33 

   Уголовно-процессуальное право РФ [Электронный ресурс]: практикум / отв. ред. 

П. А. Лупинская; сост. А.И. Паничева. - 2-e изд., перераб. - Москва: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415383 

ЭР-33 

   Некрасов С. В. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

лекционный курс / С. В. Некрасов. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=322551 

ЭР-33 

   Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник / А. В. 

Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. - 5-e изд., перераб. - 

Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=367381 

ЭР-33 

   Корноухов В. Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы: 

Монография / В.Е. Корноухов. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - 

ISBN 978-5-91768-263-1. – Режим доступа: 

ЭР-33 

http://znanium.com/bookread.php?book=357680
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9472
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426922
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314913
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9393&ln=ru&search_query=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://znanium.com/bookread.php?book=422700
http://znanium.com/bookread.php?book=376845
http://znanium.com/bookread.php?book=415383
http://znanium.com/bookread.php?book=322551
http://znanium.com/bookread.php?book=367381


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 «Юриспруденция», реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

115 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=445703 

   Яблоков Н. П. Организованная преступная деятельность: теория и практика 

расследования: учебное пособие / Н.П. Яблоков. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-91768-496-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=459395 

ЭР-33 

СД.ДС.Ф.9 Тактические средсва 

расследования преступлений 

33 Криминалистика: учебник / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков; под ред. Е.П. Ищенко. 

- 2-e изд., испр., доп. и перераб. - Москва: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010. - 784 с.- 

(Высшее образование). -  ISBN 978-5-16-004067-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=215988 

ЭР-33 

   Криминалистика: учебник / А.А. Топорков. - Москва: НИЦ Инфра-М: Контракт, 

2012. - 464 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-98209-111-6.- Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=317588 

ЭР-33 

   Волынский А. Ф. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 943 с. 

- ISBN 978-5-238-01398-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391671 

ЭР-33 

   Криминалистика: учебник / Е.Р. Россинская. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 

464 с.: ил. – В пер. -ISBN 978-5-91768-231-0.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=256059 

ЭР-33 

   Криминалистика: учебник / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. - 3-e 

изд., доп. и перераб. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009361-1. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=434882 

ЭР-33 

   Корноухов В. Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы: 

Монография / В.Е. Корноухов. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - 

ISBN 978-5-91768-263-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=445703 

ЭР-33 

   Яблоков Н. П. Организованная преступная деятельность: теория и практика 

расследования: учебное пособие / Н.П. Яблоков. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-91768-496-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=459395 

ЭР-33 

СД.ДС.Ф.10 Назначение и производство 

судебных экспертиз 

33 Судебные экспертизы [Текст]: [науч.-практ. пособие] / В. В. Колкутин [и др.] - 

Москва: Юрлитинформ, 2008 - 296 с 

53 

   Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном процессе / Е.Р. Россинская - 3-e изд., доп. - Москва: НОРМА: ИНФРА-

М, 2011. - 736 с. - ISBN 978-5-468-00327-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=248464 

ЭР-33 

   Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории / Т. В. Аверьянова. - 

Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. – В пер. - ISBN 978-5-91768-013-

ЭР-33 

http://znanium.com/bookread.php?book=445703
http://znanium.com/bookread.php?book=459395
http://znanium.com/bookread.php?book=215988
http://znanium.com/bookread.php?book=317588
http://znanium.com/bookread.php?book=391671
http://znanium.com/bookread.php?book=256059
http://znanium.com/bookread.php?book=434882
http://znanium.com/bookread.php?book=445703
http://znanium.com/bookread.php?book=459395
http://znanium.com/bookread.php?book=248464


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 «Юриспруденция», реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

116 

 

2. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=407731 

   Прорвич В. А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, организационные и 

научно-методические основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 030502 «Судебная 

экспертиза», 030500 «Юриспруденция» / В. А. Прорвич. - 2-е изд, перераб. и доп. 

- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. - 399 с. - ISBN 978-5-238-01527-

9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=394867 

ЭР-33 

   Теория судебной экспертизы: учебник / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, А. М. 

Зинин; под ред. Е. Р. Россинской. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. 

– В пер. - ISBN 978-5-91768-344-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=369688 

ЭР-33 

   Майлис Н. П. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/ Н. П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02117-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=390641 

ЭР-33 

   Нагаев В. В. Основы судебно-психологической экспертизы [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для вузов / В. В. Нагаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 5-238-00475-3. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=377252 

ЭР-33 

   Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы развития 

/ В.Е. Корноухов, Ю.Ю. Ярослав, Т.В. Яровенко. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2011. - 320 с. – В пер. - ISBN 978-5-91768-171-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=222290 

ЭР-33 

 

 

Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Туманов Д.Ю.) 

 

Руководитель библиотеки _______________________(Ахметзянова Р.Н.) 
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3.3.3. Обеспечение дисциплин (модулей) в образовательной программе, изучаемых с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.  Предупреждение 

преступлений 

ЭУМК Безвозмездное 

пользование 

Сертификат 

№422 от 

18.06.2009г.№ 

1.3.01-10/76 

есть есть 

2.  Криминология Дистанционное обучение LMS 

MOODLE 

 

Безвозмездное 

пользование 

Сертификат 

Рег. № 0171 

от 28 июня 

2012 г. 

есть есть 

 
Данные верны, 

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Туманов Д.Ю.) 

                                                                   Директор Департамента развития образовательных ресурсов _______________________(Валиев А.М.) 
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РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы 

 

Цикл 

дисциплин 

2009/2010  

учебный год 

2010/2011  

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013  

учебный год 
2013/2014 учебный год 

Успеваем

ость, % 

Качество 

успеваемос

ти, % 

Успеваемо

сть, % 

Качество 

успеваемост

и, % 

Успеваемо

сть, % 

Качество 

успеваемост

и, % 

Успеваемост

ь, % 

Качество 

успеваемост

и, % 

Успеваемо

сть, % 

Качество 

успеваемост

и, % 

ГСЭ 81 57 89 63 84 65 81 63 78 49 

ЕН 48 35 49 37 53 31 48 29 51 24 

ОПД 89 62 91 79 86 67 92 85 89 71 

ДС 74 49 73 54 81 52 86 39 93 - 

 

 

Цикл 

дисципл

ин 

Наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным 

планом 

2010/2011  

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013  

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 учебный 

год 

Успевае

мость, 

% 

Качеств

о 

успевае

мости, 

% 

Успевае

мость, 

% 

Качест

во 

успева

емости

, % 

Успев

аемост

ь, % 

Качест

во 

успева

емости

, % 

Успев

аемост

ь, % 

Качеств

о 

успевае

мости, 

% 

Успевае

мость, 

% 

Качеств

о 

успевае

мости, 

% 

ГСЭ.Ф.1 Иностранный язык 100 61 100 77       

ГСЭ.Ф.2 Физическая культура 100 95 100 96 100 94 100 88   

ГСЭ.Ф.3 Отечественная история 100 73         

ГСЭ.Ф.4 Философия     100 40     

ГСЭ.Ф.5 Экономика    100 31       

ГСЭ.Р.1 
Русский язык и культура 

речи 

100 73         

ГСЭ.Р.2 Логика  100 73         

ГСЭ.Р.3 Социология       100 33   
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ГСЭ.В.1 
Культурология 

/История религий 

  100/100 58/53       

ГСЭ.В.2 
Политология 

/Геополитика 

      100 27   

ГСЭ.В.3 

История международных 

отношений  

/Демография 

  100/100 8/56       

ЕН.Ф.1 

Концепция 

современного 

естествознания 

    100 59     

ЕН.Ф.2 
Информатика и 

математика 

100 53 100 61       

ЕН.Р.1 Этнология     100 53     

ЕН.Б1 

Защита информации / 

Информационно-

правовые системы 

  100/100 43/93       

ОПД.Ф.1 
Теория государства и 

права  

100 46         

ОПД.Ф.2 
История политических и 

правовых систем 

    100 31     

ОПД.Ф.3 
История Отечественного 

государства и права 

100 61         

ОПД.Ф.4 
История государства и 

права зарубежных стран  

100 54         

ОПД.Ф.5 

Конституционное 

(государственное) 

право России 

100 8 100 31       

ОПД.Ф.6 

Конституционное 

(государственное) право 

зарубежных стран 

  100 46       

ОПД.Ф.7 Гражданское право   100 77 100 69     

ОПД.Ф.8 
Гражданское 

процессуальное право 

      100 48   
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(гражданский процесс) 

ОПД.Ф.9 
Административное 

право 

  100 56       

ОПД.Ф.10 Трудовое право   100 60 100 76     

ОПД.Ф.11 Уголовное право   100 70 100 68     

ОПД.Ф.12 

Уголовно-

процессуальное право 

(уголовный процесс) 

    100 58     

ОПД.Ф.13 Криминалистика        100 45   

ОПД.Ф.14 Международное право       100 55   

ОПД.Ф.15 Экологическое право     100 65     

ОПД.Ф.16 Земельное право       100 39   

ОПД.Ф.17 Римское право 100 53         

ОПД.Ф.18 
Международное частное 

право 

      100 27   

ОПД.Ф.19 Финансовое право     100 37     

ОПД.Ф.20 Муниципальное право   100 67       

ОПД.Ф.21 Семейное право       100 39   

ОПД.Ф.22 Криминология        100 94   

ОПД.Ф.23 
Правоохранительные 

органы 

100 61         

ОПД.Ф.24 
Юридическая 

психология 

      100 93   

ОПД.Р.1 
Уголовно-

исполнительное право 

    100 57     

ОПД.Р.2 Прокурорский надзор       100 15   

ОПД.Р.3 

Российское 

предпринимательское 

право 

      100 33   

ОПД.Р.4 Коммерческое право       100 42   

ОПД.Р.5 Арбитражный процесс       100 10   

ОПД.Р.6 
Проблемы теории 

государства и права  

      100 24   



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 «Юриспруденция», реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

121 

 

ОПД.Р.7 Налоговое право     100 69     

ОПД.Р.8 История 

государственности 

Республики Татарстан 

100 30         

ОПД.Р.9 Правовые основы 

управления 

природопользованием и 

охраной окружающей 

среды 

      100 52   

ОПД.В.1 Государственное 

устройство России / 

Реализация норм права 

  100 43       

ОПД.В.2 Право Европейского 

союза / Судебная 

система в Российской 

Федерации 

      100 84   

ОПД.В.3 Право интеллектуальной 

собственности /  

Право социального 

обеспечения 

    100 56     

ОПД.В.4 Введение в 

сравнительное 

правоведение / Основы 

теории частного права 

100 84         

ДС.Ф.1 

Особенности 

расследования 

уголовных дел в суде 

    100 90     

ДС.Ф.2 

Особенности 

процессуальных 

процедур при 

возбуждении уголовного 

дела 

    100 85     

ДС.Ф.3  Преступления в сфере     100 92     
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экономической 

деятельности 

ДС.Ф.4 
Предупреждение 

преступлений 

      100 88   

ДС.Ф.5 

Теоретические основы 

квалификации 

преступлений 

      100 52   

ДС.Ф.6 Уголовное 

преследование и его 

пределы 

        100 9 

ДС.Ф.7 Методика расследования 

дорожно-транспортных 

происшествий 

        100 22 

ДС.Ф.8 Методика расследования 

преступлений против 

личности 

        100 6 

ДС.Ф.9 Тактические средства 

расследования 

преступлений 

        100 36 

ДС.Ф.10  Назначение и 

производство судебных 

экспертиз 

        100 45 

 

Анализ успеваемости студентов направления 030501.65 «Юриспруденция» показывает, что результаты прохождения ими итоговых 

контрольных мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 93,4 студентов обучаются на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не превышает 6,6 %. 

 

 Данные верны,  

Зав. юридическим отделением _________________________ (Туманов Д.Ю.)
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4.2.Сведения о результатах научно-исследовательской работы обучающихся по образовательной программе 

 

год 

Количество обучающихся, ставших победителями или 

призерами олимпиады или иного конкурсного мероприятия, 

по итогам которого присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи 

Количество обучающихся, получивших гранты 

Количество проектов, 

реализованных с участием 

обучающихся 

количество 

Ревизиты документа, подтверждающего статус 

победителя или призера олимпиады или иного 

конкурсного мероприятия, по итогам которого 

присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи (при отсутствии дать 

название) 

количест

во 

Реквизиты документа, 

подтверждающего получение гранта  

количест

во 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

участие обучающихся 

в проекте, например, 

номер гранта 
2009 – –     
2010 – –     

2011 

– – 1 

Нурмухам

етова Л.Р. 

грант Премьер-министра  

Республики Татарстан Ильдара 

Халикова в размере 15-ти  тысяч рублей  

за все достижения в научной  

деятельности  

  

2012 

1 

Нурмухам

етова Л.Р. 
Стипендия ректора Казанского (Приволжского) 

федерального университета 2 ноября 2012 г. 

1 

Нурмухам

етова Л.Р. 

грант Премьер-министра  

Республики Татарстан Ильдара 

Халикова в размере 15-ти  тысяч рублей  

за все достижения в научной  

деятельности 

  

2013 

1 

Нурмухам

етова Л.Р. 

Конкурс на именную стипендию Депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации А.Г. Когогиной  

(01 апреля 2014 г., г. Набережные Челны) 

обладатель именной стипендии 

1 

Нурмухам

етова Л.Р. 

грант Премьер-министра  

Республики Татарстан Ильдара 

Халикова в размере 15-ти  тысяч рублей  

за все достижения в научной  

деятельности 

  

 

Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Туманов Д.Ю.) 
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4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе  

 

Учебный год № строки 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Теория государства и права 
Уголовное право и уголовное 

процессуальное право 

Защита ВКР 

количес

тво 

выпуск

ников, 

всего 

из них: 

количес

тво 

выпуск

ников, 

всего 

из них: 

количест

во 

выпускн

иков, 

всего 

из них: 

получивших 

удовлетвори

тельные 

оценки 

получивших 

оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

получивш

их 

удовлетво

рительны

е оценки 

получивших 

оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

получивши

х 

удовлетвор

ительные 

оценки 

получивши

х оценки 

«отлично» 

и «хорошо» 

2009/2010 01 61 23 38 61 13 48 61 8 53 

2010/2011 02 78 19 59 78 9 69 78 9 69 

2011/2012 03 92 44 48 92 34 58 92 11 81 

2012/2013 04 67 88 29 67 28 39 67 – 67 

2013/2014 05 79 21 44 79 11 54 79 2 77 

 

В целом, в ходе защиты выпускных квалификационных работ по направлению 030501.65 Юриспруденция, реализуемой в 

соответствии ГОС ВПО, показывали за рассматриваемый период высокие результаты.  

На «отлично» и «хорошо» работы защищают в среднем от 70% выпускников. Средняя оценка, полученная студентами за защиты 

ВКР, 4,3 балла. 

Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Туманов Д.Ю.) 
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ЧАСТЬ II 

РАЗДЕЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации 

подготовки университета к государственной аккредитации» комиссия под 

председательством Директора Набережночелнинского института (филиала) (далее по тексту 

Институт) М.М.Ганиева, в составе: 

1. Зав. юридического отделения Д.Ю. Туманова 

2. Зам. директора по ОД Р.А. Бикулова 

3. Начальника УМУ Д.М. Лысанова  

4. Зав. кафедрой УП Ю.Г. Следь 

5. Представителя от работадателя И.Г. Захарова 

6. Исполнителя от кафедры Ю.Г. Следь 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направлению 

подготовки 030501.65 Юриспруденция и определила следующее. 

Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной программе 

(ООП) по специальности 030501.65 Юриспруденция ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 1996 года. 

Право КФУ на подготовку специалистов подтверждено следующими документами: 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0000747, 

рег. №0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, рег.№ 

0811 от 16 августа 2013 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки, действующее до 26.04.2015 г. 

 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы  

 

Подготовка специалистов ведется в Набережночелнинском институте (филиале) КФУ на 

юридическом отделении. Выпускающей кафедрой является кафедра уголовного права. 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ является структурным подразделением КФУ и 

свою деятельность осуществляет на основании  следующих нормативных документах: 

 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

 Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе 

государственной научной аттестации»; 

 Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования»; 

 Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организаций»; 

 Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1483741991/PP_1035.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1489336117/PP_1026.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F773780837/pp966.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F190227339/PP_959.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F772946127/899.pdf
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 Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке присуждения 

учёных степеней»; 

 Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной 

комиссии при Минобрнауки России»; 

 Постановление №797 от 10 сентября 2013 «О создании федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и 

(или) о квалификации»; 

 Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах, об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении»; 

 Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования»; 

 Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета»; 

 Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

 Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

 Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных образовательных 

организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают 

документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»; 

 Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну»; 

 Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения документов об 

образовании и (или) о квалификации»; 

 Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F671790389/891.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1382806117/PP_842.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F142474558/PP_836.pdf
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 Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе «Реестр 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам»; 

 Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по которым 

федеральными государственными профессиональными образовательными организациями 

реализуются образовательные программы среднего профессионального образования в сферах 

обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, 

ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства»; 

 Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и 

экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 

аккредитационной экспертизы»; 

 Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». 

 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Приказ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ №1236 от 13.11.2013 «О назначении персональных стипендий имени А.А. Собчака 

студентам юридических факультетов образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской Федерации и 

стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных организаций 

высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской 

Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в 2014 году»; 

 Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки»; 

 Приказ №1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

 Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней профессий, 

специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам 

федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
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профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования» на начало 2013/14 учебного года»; 

 Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

 Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к 

нему»; 

 Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы»; 

 Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

 Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

 Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

 Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное»; 

 Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого 

квалификационного экзамена»; 

 Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 
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 Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов 

и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры»; 

 Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного 

процесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при 

реализации ООП ВПО в КФУ 

 Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 мая 

2011 г.); 

 Регламент Ученого совета федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

 Положение об Ученом совете факультета № 64 от 14.02.2005; 

 Положение о факультете № 112 от 06.04.2006 г. (Положение об отделении №1 от 30.10.2013 

г.); 

 Решения Ученого совета КФУ; 

 Решения Ученого совета Института; 

  Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 

 Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 2011 г.); 

  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в КФУ 

(№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.); 

 Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 2012 

г.); 

 Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 19 

июля 2012 г.); 

 Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 2013 г.) 

 Положение о выборах декана факультета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»  (Протокол №7 от 3 июля 2012 г.) 

 Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19 августа 

2013г.); 

 Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 

студентов) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 
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 Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/109/12 от 

24.08.2012 г.);  

 Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011 г.); 

 Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ (протокол 

№2 от 27 апреля 2012 г.); 

 Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в Казанском 

государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

 Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 от 26 

декабря 2011 г.); 

 Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 

  Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы одобрена 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

  Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

  Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого совета ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 декабря 2012 г., протокол № 10); 

 Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 

научных сотрудников федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 

В структуру факультета входят кафедры: кафедра теории и истории государства и права, 

кафедра уголовного права, кафедра уголовного процесса и криминалистики, кафедра 

гражданского и предпринимательского права, кафедра гражданского процесса, экологического 

и трудового права, кафедра конституционного, административного и международного права. 

Выводы: Подготовка специалистов по специальности 030501.65 «Юриспруденция» 

осуществляется в КФУ на юридическом факультете в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ на юридическом 

факультете регулируются Уставом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет", Правилами внутреннего распорядка, Положением 

об Институте/факультете, а также иными нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса на факультете организована в 

строгом соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной Приказом ректора 

(№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В целях систематизации и контроля на юридическом факультете 

организована работа по ежегодному представлению отчета о деятельности, а также годовых и 

перспективных планов работы в области учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы со студентами. 

Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной документации 

КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему 

законодательству, Уставу КФУ, Положением о факультете и другим локальным нормативно-

правовым актам. 
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

В Набережночелнинском институте (филиале)  практикуются следующие формы 

работы с абитуриентами: реклама (печатные издания, ТВ, радио), Дни открытых дверей, 

предметные олимпиады по обществознанию, участие в городской выставке «Образование», 

профориентационная работа в школах и ПТУ города, подготовительные курсы. 

В 1996г. начали работать подготовительные курсы, основная цель которых оказание 

помощи старшеклассникам и выпускникам средних школ, средних специальных и 

профессиональных учебных заведений в подготовке к поступлению в Набережночелнинский 

институт (филиал) и Казанский (Приволжский) федеральный университет. На курсы 

принимаются лица, изъявившие желание пройти обучение на них. 

Ежегодно в апреле в Институте проводится День открытых дверей. Хорошей 

традицией стало активное участие в проведении Дня открытых дверей студентов Института, 

которые знакомят гостей с условиями обучения, техническим оснащением учебного процесса, 

рассказывают о досуге студентов, показывают аудитории, компьютерные классы, 

лингафонный кабинет, библиотеку и т.д. В День открытых дверей старшеклассники и их 

родители знакомятся с профессорско-преподавательским составом Института, 

директором и его заместителями, на эти встречи приглашаются ведущие преподаватели 

Института, выпускники Казанского (Приволжского) федерального университета, работающие 

в Набережных Челнах. Встречи проходят в атмосфере дружелюбия и взаимного интереса. 

Ежегодно Институт принимает участие в выставке «Образование», на которой 

представляет полную информацию для абитуриентов.  

В течение учебного года проводится рекламно-информационная кампания в регионе. 

Сотрудниками подготовительного отделения ведется переписка с учащимися 

Тюменской обл. (п. Салым, г.Нефтеюганск, г. Радужный), городов Заинск, Актюбинск, 

Нижнекамск, Нурлат, Актаныш, Елабуга, Альметьевск, Октябрьский, которых интересуют 

условия поступления и обучения в Институте. Всем высланы рекламные материалы с 

информацией о филиале и рекомендации по подготовке к вступительным экзаменам. 

На юридическом отделении Института  сложилась эффективная система довузовской 

подготовки, включающая профориентационную работу, деятельность подготовительных 

курсов, работу на основе договоров с учреждениями среднего (полного) общего и среднего 

профессионального образования.  

С целью увеличения численности абитуриентов, на факультете проводится 

информационно-агитационная работа среди учреждений начального, среднего 

профессионального и дополнительного образования  города Набережные Челны. Цель данной 

работы - предоставление потенциальным абитуриентам информации: 

- о деятельности факультета, имеющихся специализациях; 

- о проведении предметных олимпиад для поступающих на юридическое отделение; 

- о проведении «Дня открытых дверей». 

Одной из ключевых форм профориентационной работы на отделении является 

организация Региональной олимпиады по обществознанию для поступающих на юридическое 

отделение. Олимпиада позволяет определить уровень довузовской подготовки потенциальных 

абитуриентов и тем самым повысить качество нового набора. В олимпиаде принимают участие 

учащиеся начальных и средне - профессиональных образовательных учреждений г. 

Набережные Челны, Нижнекамск,  Мензелинск, Актаныш, Бугульма, Елабуга, Заинск и др. 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол 

от 27.12.2012 №10) прием и зачисление на специальность 030501.65 Юриспруденция 

осуществляется по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) или в результате 

победы на всероссийских олимпиадах.  
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Контингент очной /заочной форм обучения по специальности 030501.65 Юриспруденция 

на 01.04.2013 г. составляет 218 человек. 

 

Выводы: Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают 

востребованность направления 030501.65 Юриспруденция среди школьников г. Набережные 

Челны, Приволжского федерального округа, близлежащих регионов, позволяют говорить о 

стабильном спросе на соответствующее направление подготовки. 
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

 

Подготовка специалистов на юридическом отделении по направлению 030501.65 

Юриспруденция ведется в соответствии с образовательной программой, разработанной на 

основе Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ГОС ВПО), утвержденного Министерством образования и науки РФ 27 марта 2000 года (номер 

государственной регистрации 260гум/сп). ООП представляет собой комплект нормативных 

документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и 

воспитания.  

В состав ООП входят: 

 ГОС ВПО 

 примерный учебный план;  

 учебный план по специальности; 

 рабочие программы дисциплин и практик; 

 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 учебно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 

специалиста по специальности 030501.65 Юриспруденция при очной форме обучения 

составляет 5 лет. 

Основная образовательная программа подготовки специалиста состоит из: дисциплин 

федерального компонента, дисциплин регионального компонента, дисциплин по выбору 

студента, а также дополнительных дисциплин. Дисциплины и курсы по выбору студента в 

каждом цикле дополняют дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла.  

Основная образовательная программа подготовки специалиста в области 

юриспруденции предусматривает итоговую государственную аттестацию и изучение 

следующих циклов дисциплин:  

 Цикл ГСЭ – Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

 Цикл ЕН – Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

 Цикл ОПД – Общие профессиональные дисциплины; 

 Цикл ДС – Дисциплины специализации; 

 Цикл СД – специальные дисциплины. 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин включает в себя из 11 

базовых дисциплин в качестве обязательных 5 дисциплины: «Иностранный язык» (в объеме 340 

ч), «Физическая культура» (в объеме 408 ч), «Отечественная история», «Философия», 

«Экономика». Остальные базовые дисциплины реализуются по усмотрению вуза. 

 

3.2. Сроки освоения ООП 

 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки специалиста при  

очной форме обучения составляет 260 недель, в том числе: теоретическое обучение, включая 

учебно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные, а также 

экзаменационные сессии, – 183 недели; практики – 12 недель; итоговая государственная 

аттестация, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, - 15 недель; 

каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) – 50 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента 54 часа в неделю, включая все виды 

его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем обязательных 
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аудиторных занятий студента при очной форме обучения в среднем за период теоретического 

обучения не менее 27 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные 

практические занятия по физической культуре. При заочной форме обучения студент обеспечен 

возможностью занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том 

числе не менее 2 недель в зимний период. 

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану, как по 

количеству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, сессий, практик, 

каникул. Соблюдены все установленные формы аттестации.  

Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин с РУП 

нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах 

дисциплин, доступных на сайте факультета. Самостоятельная работа студентов организована 

разнообразными способами: выполнение домашних заданий, написание эссе, рефератов. 

 

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по направлению 

030501.65 Юриспруденция соответствует стандарту, в учебном плане присутствует 

надлежащее количество дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части. 

 

Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов 

Таблица 1 

 

№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Допустимое 

отклонение по 

ГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ГСЭ 

1800 1800 не более чем на 5%,  

если в П. 6.1.2 ГОС 

ВПО специальности 

не указано иного 

нет 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ГСЭ: 

1.1 Федеральный компонент 1260 1260  Нет 

1.2 Национально-региональный  

(вузовский) компонент 

270 270  Нет 

1.3 Дисциплины  по выбору 

студента 

270 270  Нет 

2 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ЕН 

400 400 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО 

специальности не 

указано иного 

Нет 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ЕН: 

2.1 Федеральный компонент 320 320  Нет 

2.2 Национально-региональный 

(вузовский) компонент 

40 40  Нет 

2.3 Дисциплины  по выбору 

студента 

40 40  Нет 

3 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ОПД 

6062 6062 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО 

специальности не 

указано иного 

Нет 

В том числе по объем учебной нагрузки по компонентам цикла ОПД: 

3.1 Федеральный компонент 4744 4744  Нет 

3.2 Национально-региональный 658 658  Нет 
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Допустимое 

отклонение по 

ГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

(вузовский) компонент 

3.3 Дисциплины  по выбору 

студента 

660 660  Нет 

4 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу специальных 

дисциплин (СД) 

(Дисциплин предметной 

подготовки ДПП) 

нет нет не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО 

специальности не 

указано иного 

Нет 

5 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин 

специализаций (ДС) 

1620 1620 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО 

специальности не 

указано иного 

нет  

6 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу факультативных 

дисциплин 

450 Не 

предусмо
трено 

учебным 

планом 

не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО 

специальности не 

указано иного 

нет 

7 Общий объем учебной 

нагрузки по образовательной 

программе в целом 

9882 9882  9882 

8 Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году, из них 10 экз. и 12 зачетов: 

1 курс не более 22 8/12 - Нет 

2 курс не более 22 8/12 - Нет 

3 курс не более 22 10/10 - Нет 

4 курс не более 22 10/12 - Нет 

5 курс не более 22 1/5 - Нет 

9 Общее количество каникулярных 

недель 

 50 П. 5.1  

ГОС ВПО 
Нет 

9.1 В том числе: 

1 курс от 7 до 10, 
если в  

П. 5.7 ГОС 

ВПО 

специальност

и не указано 

иного 

10 - Нет 

2 курс от 7 до 10 10 - Нет 

3 курс от 7 до 10 10 - Нет 

4 курс от 7 до 10 10 - Нет 

5 курс от 7 до 10 10 - Нет 

10 Фонд времени на теоретическое 

обучение (в неделях) 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
163  Нет 

11 Фонд времени на 

экзаменационные сессии 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
20  Нет 

12 Фонд времени на практики П. 5.1 ГОС 

ВПО 
12  Нет 

12.1 В том числе по видам практики:  

 Учебно-ознакомительная 

 Производственная  

 Преддипломная  

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
 

3 

3 

6 

 Нет 
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Допустимое 

отклонение по 

ГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

13 Фонд времени на итоговую 

государственную аттестацию 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
15  Нет 

14 Объем аудиторных занятий 

студентов в среднем за период 

теоретического обучения 

Не более 27 

часов в 

неделю, 
если в ГОС 

ВПО 

специаль-

ности не 

указано иного 

27 

часов 

в 

недел

ю 

 Нет 

 

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ГОС ВПО (табл. 

1). Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-

методических комплексах и соответствует  требованиям ГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

соответствуют требованиям ГОС. 

В рамках подготовки специалистов по 030501.65 Юриспруденция выполняются 

основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных занятий к объему 

аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются требования по числу дисциплин по 

выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных условиями реализации 

основной образовательной программы, не выявлено. 

 

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы  

 
Студенты юридического отделения ориентированы преподавателями на использование в 

процессе обучения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных баз данных: ScienceDirect, JSTOR, 

Oxford Journals, Cambridge Journals, НЭБ, East View, Springer Link, SAGE Journals Online, 

Интегрум, Ebrary, Springer Books, Научная библиотека им.И.Н.Лобачевского (перечислить, 

возможен выбор ресурсов из следующих источников: http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226   

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461) 

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, лекции, 

коллоквиумы, а также методы, основанные на изучении практики — case studies, семинарское 

занятие, практическое занятие, деловая игра. Все это является, в том числе, формами и 

методами активизации познавательной деятельности студентов и организации их 

самостоятельной, научно-исследовательской работы. Эффективность данных методов для 

специальности Юриспруденция высока и не вызывает сомнений.   

Юридический факультет разрабатывает и утверждает основную образовательную 

программу для подготовки специалиста на основе ГОС ВПО. Освоение ООП по ГОС ВПО 

предполагает выполнение курсовых работ по дисциплинам. По всем дисциплинам и практикам, 

включенным в учебный план, в случае их успешного прохождения выставляется итоговая 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». 

 

3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ 

 

В юридическом отделении разработан и принят единый документ, регламентирующий 

подготовку и защиту курсовых работ - Регламент подготовки и защиты курсовой работы. Также 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461
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на каждой кафедре имеются разработанные учебно-методические пособия для подготовки и 

защиты курсовой работы. 

 Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине, и выпол-

няются в пределах часов, отводимых на её изучение. На юридическом отделении 

предусмотрена курсовая работа по дисциплинам учебного плана:  

 Теория государства и права – 1 курс; 

 Уголовное право – 2 курс; 

 Гражданское право – 3 курс; 

 Международное право – 4 курс. 

 Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам высшего профессионального об-

разования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах. 

Курсовая работа является самостоятельным научным исследованием, выполняемое 

студентом в соответствии с учебным планом под научным руководством преподавателя 

кафедры, имеющим ученую степень, и служащее углубленному познанию избранной основной 

образовательной программы. 

 Курсовая работа имеет целью развитие у студентов навыков самостоятельной 

творческой работы, овладение методами современных научных исследований, углублённое 

изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины (включая изучение 

литературы и источников) и отражает решение какой-либо познавательной проблемы, 

соотнесение теоретических положений с фактами, систематичности изложения, оперировании 

современной специальной терминологией и т.д. Курсовые работы предусмотрены учебным 

планом. Руководителем курсовой работы по дисциплине является, как правило, преподаватель, 

ведущий данную дисциплину. Руководителем также может быть назначен преподаватель, 

ведущий практические занятия, или иной преподаватель кафедры. Является одной из форм 

отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр), 

свидетельствующей о выполнении учебного плана. 

 Темы курсовых работ по дисциплине и научные руководители утверждаются на 

заседании кафедры, ведущей дисциплину, в течение 1 месяца с начала семестра. Курсовая 

работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, отводимых на её 

изучение. 

Проанализированы следующие курсовые работы:  

- Курсовая работа студента 4 курса Миргалимова Р.Р. по дисциплине «Криминология» 

на тему «Понятие и признаки организованной преступности».   

Анализ данной курсовой работы показывает, что тема курсовой работы является 

актуальной, структура работы логична, последовательна, что позволило студенту раскрыть 

тему работы. В курсовой работе использован достаточный объем нормативно-правовых актов, 

материалов судебной практики, специальной литературы. Автором проанализированы 

нормативно-правовые акты, официальные толкования норм права, регулирующие уголовную 

ответственность за совершение преступлений в составе организованной группы и преступного 

сообщества. Работа Миргалимова Р.Р. выполнена на высоком теоретическом уровне. Курсовая 

работа Миргалимова Р.Р. является самостоятельным творческим исследованием, соответствует 

установленным требованиям к работам данного типа. Защита курсовой работы прошла 

успешно, и оценена высокой положительной оценкой. 

- Курсовая работа студента 4 курса Хуснутдинова А.Р. дисциплине «Криминология» по 

теме «Развитие криминологических учений за рубежом».  

Анализ данной курсовой работы показывает, что тема курсовой работы является 

актуальной для современной криминологической науки. Содержание работы соотвестсвует 

плану, целям и задачам. В работе использован широкий круг источников из числа специальных 

работ зарубежных авторов. Курсовая работа Хуснутдинова А.Р. является самостоятельным 
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творческим исследованием, соответствует установленным требованиям к работам данного типа, 

прошла успешную защиту и оценена высокой положительной оценкой. 

При оценке курсовой работы преподаватели руководствуются следующими критериями: 

— новизна и оригинальность исследования;  

— актуальность темы исследования;  

— степень проработанности существующих научных подходов, литературных и 

статистических источников; 

— оформление понятийного аппарата; 

— логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования;  

— полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений; 

— соответствие требованиям по оформлению. 

 

Вывод: Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствует 

требованиям ГОС ВПО.  

 

3.3.2. Организация практик 

 

Согласно ГОС ВПО подготовка специалистов по специальности 030501. 65 

Юриспруденция предполагает прохождение практик: учебно-ознакомительную, 

производственную, производственную (преддипломную). Все документы необходимые для 

прохождения практики (программа практики, бланки договора, бланки отзывов руководителя 

практики от предприятия и от кафедры), а также методические рекомендации по написанию 

отчёта о практике находятся на кафедре уголовного права юридического отделения. На 

практику обучающийся направляется с заданием, отраженным в дневнике по практике. 

Дневники и отчеты по практике хранятся на кафедрах. Проведение практик регламентировано 

«Положением о порядке проведения практик студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 учебной 

 производственной 

 и иные виды практик, предусмотренные требованием стандарта 

Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и 

систематизация профессиональных знаний, получение представления о возможных карьерных 

траекториях выпускника. Общая продолжительность учебной практики определяется ГОС ВПО 

и составляет 4 недели.  

Итоговый контроль учебной практики осуществляется в форме дифференцированного 

зачёта.  

Производственная практика включает в себя практику по профилю подготовки в 

соответствии с избранной специализацией - государственно-правовая, и преддипломную 

практику. Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является 

завершающим этапом обучения и проводится после полного освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения.  

Целью производственной практики является анализ и обобщение научного и 

практического материала для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. В 

числе её основных задач – сбор и систематизация эмпирического материала выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР), тестирование гипотез, статистическая оценка 

предлагаемых моделей, интерпретация полученных результатов с учетом имеющихся в 

анализируемой области знаний современных теоретических и эмпирических работ. Содержание 

практики устанавливается в соответствии с задачами практики и предусматривает работу в 

области сбора, обобщения и анализа информационных и статистических материалов, 

законодательных и нормативно-правовых актов, необходимых студентам для последующей 

подготовки и выполнения ВКР. 
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Общая продолжительность производственной практики 8 недель. Итогом практики 

становится готовая для включения в состав выпускной квалификационной работы практическая 

часть, представляющая собой проведенное эмпирическое исследование. Студенты 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ юридического отделения, обучающиеся по 

специальности 030501.65 Юриспруденция, в основном проходят практику на предприятиях и в 

государственных учреждениях. Практика студентов, обучающихся на заочной форме обучения, 

как правило, проходит на месте их постоянного трудоустройства. Руководители практики в 

своих отзывах отмечают высокий уровень теоретической подготовки, инициативность и 

грамотность при применении знаний на практике, а также умение находить решения в сложных 

ситуациях.  

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 

объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ГОС ВПО.  

Анализ отчета о практике студентки 5 курса Ивановой К.М. проходившей 

производственную практику в СО по г. Набережные Челны СУ СК РФ по РТ показал 

следующее: в ходе прохождения практики студентка получила практические знания о 

деятельности по особо важным делам, выработала способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, приобрела практические навыки подготовки 

юридических документов. Большое внимание уделено студенткой изучению процессуальных 

документов. По поручению следователя составляла запросы на обвиняемого и потерпевшего в 

ИЦ УМВД г. Набережные Челны, ГНД, ПНД, затем составленные запросы по поручению 

следователя доставляла в соответствующие учреждения. Принимала участие в проведении 

подготовительных мероприятий следователя, планирований следственных действий и 

выдвижении версий назначений экспертиз. Во время прохождении практики приобрела опыт 

осуществлению сбора материалов, характеризующих личность подозреваемого (обвиняемого), 

также других участника процесса, по выявлениию причин и условий, способствующих 

совершению преступлений принятию мер профилактики по уголовным делам и возмещению 

материального и морального ущерба причиненного преступлением. 

Оценка руководителем практики по месту ее прохождения – «отлично». Итогом 

прохождения производственной практики явилось подготовка дневника и защита практики, 

прошедшая успешно.  

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам 

отчетности есть в наличии (программы практик, договоры с организациями/ предприятиями на 

проведение практик, отзывы руководителей практик, дневники прохождения практик, отчеты 

студентов). 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС ВПО, 

программы учебной, производственной и преддипломной практик разработаны в полном 

объеме и обеспечены документами на 100 %.  

Программы учебной, производственной и преддипломной практик соответствуют 

требованиям ГОС ВПО и нормативной документации.  

 

 

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 

 

Для каждой ООП соответствует 100% обеспечения учебно-методической 

документацией. Структура и содержание Учебно-методического комплекса (далее – УМК), 

входящих в учебный план ООП утверждена «Регламентом учебно-методического комплекса 

ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/49/11 от 20.10.2011 г.): 

 выписка из ГОС ВПО 

 рабочая учебная программа дисциплин 

 методические рекомендации (материалы) для преподавателей 

 методические указания для студентов по изучению дисциплин 
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 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего и 

промежуточного контроля, контроля остаточных знаний. 

В УМК входят: титульный лист, копии лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации, ГОС специальности, учебный план специальности, учебно-методические 

комплексы дисциплин учебного плана специальности, утвержденные и согласованные в 

установленном порядке, рабочие учебные программы учебной, производственной и 

преддипломной практик, программа итогового экзамена, методические указания по 

выполнению ВКР. 

Учебный план подготовки специалиста по специальности 030501.65 Юриспруденция  

включает в себя следующие элементы: 

 учебные дисциплины; 

 учебную, производственную практику; 

 курсовую и выпускную квалификационную работу; 

 итоговый государственный экзамен. 

В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на 

использование активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на 

самостоятельную работу с использованием современных информационных технологий. В 

Набережночелнинском институте (филиале) КФУ большое внимание уделяется созданию 

индивидуальной образовательной траектории студента. Часть занятий проводится с 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм (проблемные лекции, 

диспуты, деловые игры) с использованием современных мультимедийных технологий.  

На данный момент на образовательном пространстве специальности  030501.65 

Юриспруденция реализуются следующие формы и методы инновационного обучения:  

 использование информационно-правовых ресурсов (СПС «КонсультантПлюс», ИПС 

«Гарант») и баз данных;  

 использование метода компьютерного тестирования (тестовая оболочка);  

 проблемные лекции и семинары;  

 использование в учебном процессе проблемно-ориентированных междисциплинарных 

связей курсов;  

 учебные дискуссии;  

 технология компьютерного обучения (составление презентаций);  

 технология развития критического мышления (в форме аналитических записок);  

 творческие проблемные задания;  

 иные активные, интерактивные методы («мозговой штурм», «дерево решений», «обучение на 

основе опыта»). 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 

соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана направления 

030501.65 Юриспруденция является дисциплинами по выбору. Это дает возможность студентам 

выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и профессиональными предпочтениями. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории студент может 

получить консультацию по выбору дисциплин и их влиянию на будущую профессию. Такие 

консультации проводятся как для группы, так и индивидуально. Для более глубокого освоения 

ряда дисциплин, а также приобретения отдельных профессиональных навыков и умений, в 

учебном плане предусмотрены факультативные дисциплины, не являющиеся обязательными 

для изучения. 

Выводы:  организация учебного процесса и содержание подготовки осуществляется в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО; расписание занятий соответствует учебному 

плану; аудиторная нагрузка находится в пределах норм ГОС ВПО и полностью 

соответствует действующему расписанию; организация самостоятельной работы 
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осуществляется согласно методическим рекомендациям по изучению учебных дисциплин; 

ведется работа по внедрению в учебный процесс эффективных инновационных технологий 

обучения и форм организации учебного процесса, широко используются результаты 

сотрудничества с предприятиями и организациями; качество организации практики, а также 

формы подведения итогов практики соответствуют ГОС ВПО и разработанному учебно-

методическому обеспечению.  
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РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. Балльно-рейтинговая система 

 

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 

учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение БРС способствует активизации 

систематической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению 

эффективности и объективности общей и предметной аттестации студентов на разных этапах и 

уровнях образования на всех факультетах/институтах. Важным моментом в рамках вхождения 

Российских ВУЗов в Болонский процесс является внедрение системы зачетных единиц 

(кредитов).  

Внедрение кредитно-зачетная системы организации учебного процесса позволило оценить 

общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагрузки студента 

в неделю. При этом в учебных планах отражалась, как правило, только аудиторная нагрузка. 

Часы, отведенные на самостоятельную работу, оставались вне поля зрения. Кредитно-зачетная 

система предполагает более эффективное использование имеющихся в системе высшего 

образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию учебного 

процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные 

предпочтения обучающихся и, в конечном счете, создает условия для получения студентами не 

только большего багажа знаний, но и определенных навыков и умений.  

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 

информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-

методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в системе 

зачетных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную работу.  

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в 

редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) 

рейтинг студента по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые показатели по 

каждой дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний 

обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 

2). Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в зависимости от 

значимости каждого из блоков:  

 результаты текущего контроля знаний (Блок 1) – коэффициент значимости – 0,5;  

 результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) – коэффициент значимости – 0,5.  

Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной 

деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут 

студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает 

рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего 

необходимого объема знаний обучающимся не усвоена. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При 

разработке регламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает 

минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан 

довести до сведения студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 

баллов.  

В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 

порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 
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Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до 

целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

86 баллов и более – «отлично» (отл.);  

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.);   

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.).  

Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информационно-

аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» путем введения 

соответствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется 

делением общего числа часов курса на 36 часов (36 часов эквивалентны одной зачетной 

единице) с точностью до 0,1. Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения 

рассчитывается как сумма его семестровых рейтингов.  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как он 

работал в течение семестра. До сведения обучающихся по каждой дисциплине в первую неделю 

семестра должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, которое можно 

получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может претендовать на 

допуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов выставляется в 

рейтинговую/ экзаменационную/ зачетную ведомость.  

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна 

самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим курсам увеличивается. 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

 отработка текущего материала по рекомендуемой литературе; 

 подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

 выполнение контрольных домашних заданий; 

 написание рефератов, эссе и других письменных работ; 

 подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

 групповые и индивидуальные консультации; 

 выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного студенту 

на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 

превышающая 50 %, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по 

образовательной программе. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется 

преподавателем как в ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате 

оценки письменных работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только 

позволяет эффективнее организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных 

занятий на изучении наиболее проблемных и сложных тем. 

Выводы: Учебный процесс по программе обучения специалистов по направлению 

030501.65 Юриспруденция организован в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к качественному высшему образованию. 

 

4.2. Системы контроля 

 

В настоящее время перед высшими учебными заведениями ставится задача обеспечения 

гарантии качества подготовки путем разработки объективных процедур оценки уровня знаний 

и умений обучающихся, компетенций выпускников. Использование технологий компьютерного 

тестирования знаний студентов является основой получения объективной независимой оценки 

уровня учебных достижений (знаний, интеллектуальных умений и практических навыков) 

студентов, а также предоставляет руководству института, отделения и кафедры достоверные и 

своевременные результаты оценки уровня подготовленности и освоения студентами 

образовательных программам. Анализ результатов компьютерного контроля знаний студентов 
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позволяет выработать рекомендации по совершенствованию преподавания проверяемых 

учебных дисциплин.  

В Набережночелнинском институте компьютерное тестирование в рамках 

внутривузовской системы контроля знаний студентов проводится в компьютерных классах 

отдела управления и контроля качества образования (ОУККО), входящего в состав Учебно-

методического управления. ОУККО представляет собой независимое и объективное звено в 

цепочке оценивания знаний студентов. В качестве программной среды для организации и 

проведения тестирования, обработки результатов и анализа качества тестовых заданий 

используется тестирующий комплекс АСТ-Тест. Для организации и проведения контроля 

текущих, промежуточных и остаточных знаний студентов в форме компьютерного 

тестирования сотрудниками ОУККО совместно с преподавателями института разрабатываются 

и регулярно обновляются банки тестовых заданий. 

Особое внимание уделяется обеспечению и повышению объективности оценки знаний 

студентов, обучающихся на первом и вторых курсах очной формы обучения, в рамках зачетно-

экзаменационных сессий. С этой целью проводятся в форме компьютерного тестирования 

экзамены и зачеты по следующим дисциплинам ООП: 

 

№ 

п/п 
Дисциплина курс семестр 

Читающая 

кафедра 

Форма 

контроля 

1 История Отечества 1 1 ГН зачет 

2 Русский язык и культура речи 1 1 Ком зачет 

3 Философия 2 3 ГН зачет 

4 Экономика 1 1 ЭТЭП зачет 

5 Экономика 2 4 ЭТЭП зачет 

 

4.2.2. Текущий и промежуточный контроль 

 

Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:  

 текущий,  

 промежуточный,  

 итоговый. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 

самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проекты и 

др.  

Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов изучения 

студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обучения (семестра или 

модуля), если учебная дисциплина преподается более одного периода.  

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. В случае 

неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке имеет 

возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 

В настоящее время перед высшими учебными заведениями ставится задача обеспечения 

гарантии качества подготовки путем разработки объективных процедур оценки уровня знаний 

и умений обучающихся, компетенций выпускников. Использование технологий компьютерного 

тестирования знаний студентов является основой получения объективной независимой оценки 

уровня учебных достижений (знаний, интеллектуальных умений и практических навыков) 

студентов, а также предоставляет руководству института, отделения и кафедры достоверные и 
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своевременные результаты оценки уровня подготовленности и освоения студентами 

образовательных программам. Анализ результатов компьютерного контроля знаний студентов 

позволяет выработать рекомендации по совершенствованию преподавания проверяемых 

учебных дисциплин.  

В Набережночелнинском институте компьютерное тестирование в рамках 

внутривузовской системы контроля знаний студентов проводится в компьютерных классах 

отдела управления и контроля качества образования (ОУККО), входящего в состав Учебно-

методического управления. ОУККО представляет собой независимое и объективное звено в 

цепочке оценивания знаний студентов. В качестве программной среды для организации и 

проведения тестирования, обработки результатов и анализа качества тестовых заданий 

используется тестирующий комплекс АСТ-Тест. Для организации и проведения контроля 

текущих, промежуточных и остаточных знаний студентов в форме компьютерного 

тестирования сотрудниками ОУККО совместно с преподавателями института разрабатываются 

и регулярно обновляются банки тестовых заданий. 

Особое внимание уделяется обеспечению и повышению объективности оценки знаний 

студентов, обучающихся на первом и вторых курсах очной формы обучения, в рамках зачетно-

экзаменационных сессий.  

 

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

 

Итоговая государственная аттестация специалиста предусматривает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (далее – ВКР) и сдачу 

государственных экзаменов для установления уровня теоретической и практической 

подготовленности выпускника к решению профессиональных задач. 

ВКР (дипломная работа) представляет собой законченную разработку, в которой на 

основе профессионально ориентированной теоретической подготовкой решаются конкретные 

практические задачи, предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением 

специалиста в соответствии с ГОС ВПО. 

Государственный экзамен представляет собой итоговой испытание по профессионально 

ориентированным междисциплинарным проблемам, который устанавливает соответствие 

подготовленности выпускника требованиям ГОС ВПО. 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников: 

- Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников; 

- Список председателей ГАК, утвержденный Министерством образования и науки РФ; 

- Состав ГАК, утвержденный ректором; 

- Программы итоговой государственной аттестации; 

- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий; 

- Расписание итоговой государственной аттестации и др. 

В соответствии  с планом мероприятий по подготовке к ГАК был подготовлен проект 

приказа о допуске студентов к итоговой государственной аттестации. 

Для сдачи государственного экзамена на кафедре уголовного права подготовлены и 

утверждены экзаменационные билеты. 

Экзаменационные билеты адекватно отражали содержание дисциплин образовательной 

программы, обеспечивающих получение соответствующей профессиональной подготовки 

выпускника: уголовное право и уголовное процессуальное право. Подготовлено и утверждено 

расписание обзорных лекций.  

Государственный экзамен по дисциплине уголовное право и уголовное процессуальное 

право проводится в устной форме. 

http://www.kpfu.ru/docs/F628102529/%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.pdf
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В ходе самообследования проанализирована программа государственного экзамена, 

вопросы к государственным экзаменам. Программа и вопросы соответствуют целям и задачам 

образовательной программы, видам деятельности, к которым готовится выпускник.  

В ходе самообследования проанализирована выпускная квалификационная работа 

Нурмухаметовой Л.Р. на тему «Возможности применения дерматолгифики в криминалистике»,  

выполненная под руководством старшего преподавателя кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Харисовой Э.А., что позволяет сделать следующие выводы:  

Тема выпускной квалификационной работы представляется особенно актуальной в 

настоящее время, поскольку развитие современной преступности ставит перед криминалистами 

все более нестандартные задачи. Работа выполнена грамотным юридическим языком. 

Структура работы логична и последовательна, содержит собственные выводы и предложения, 

сформулированные на основе общих достижений отечественной и зарубежной 

криминалистической науки и практики. Работа носит ярко выраженный самостоятельный 

творческий характер. Автор использовал большое количество источников: нормативно-

правовые акты, материалы судебной практики, специальную литературу. Оформление 

дипломной работы соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного типа. Были 

проанализированы работы ведущих теоретиков и практиков по теме исследования, сделаны 

выводы, имеющие практическое значение. Тема исследования напрямую увязана с 

практической деятельностью выпускника, что позволило добиться ему максимальных 

результатов и высокой положительной оценки. Выпускная квалификационная работа 

Нурмухаметовой Л.Р. была отмечена государственной  аттестационной комиссией и 

рекомендована к использованию в учебном процессе. 

Государственную аттестационную комиссию (далее – ГАК) возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, входящих в 

ее состав, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель 

ГАК утверждается Министерством образования РФ. Кандидатуры председателей ГАК из числа 

лиц, не работающих в университете (доктора наук, профессора соответствующего профиля, а 

при их отсутствии – кандидаты наук или крупные специалисты предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля) вносятся на рассмотрение 

Ученого совета КФУ Учеными советами структурных подразделений в ноябре–декабре 

текущего учебного года. Состав ГАК по каждой основной образовательной программе высшего 

образования формируется после утверждения председателя государственной аттестационной 

комиссии. Комиссии формируются из научно-педагогического персонала университета, а также 

лиц приглашаемых из сторонних организаций: авторитетных специалистов предприятий, 

учреждений и организаций – потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и 

научные сотрудников других образовательных организаций или научных учреждений. Состав 

комиссий утверждается приказом ректором университета. Предложения по составу комиссий 

представляет декан факультета. ГАК действуют в течение одного календарного года. Для 

ведения документации приказом ректора назначается технический секретарь комиссии, 

который обеспечивает исполнение графика работы комиссии, явку членов комиссии, 

представляет председателям ГАК комплект документов по проведению итогового 

аттестационного испытания, подготавливает необходимые материалы для работы комиссии и 

ведет протоколы заседания.  

Защита ВКР по направлениям проводятся в устной форме. Это завершающий этап 

профессионального образования данной ступени образования. Распоряжением декана  

факультета за студентом-выпускником закрепляется тема выпускной квалификационной 

работы, научный руководитель и рецензент. Тематика выпускных квалификационных работ 

каждый год утверждается на заседаниях кафедр, темы ВКР уникальны и из года в год не 

повторяются.  

Каждая квалификационная работа на этапе защиты сопровождается отзывом научного 

руководителя и рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту работ и дает 
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заключение о допуске работы к защите. Рецензентами ВКР являются преподаватели кафедр. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 

определяются с учетом действующего Регламента «Об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений» и Методическими рекомендациями «О выпускной 

квалификационной работе студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и 

специалистов», разработанными на выпускающей кафедре.  

Решение ГАК об итоговой оценке выпускной квалификационной работы основывается 

на оценках: научного руководителя за работу, учитывающего её теоретическую и практическую 

значимость; рецензента за работу в целом; членов ГАК за содержание работы, её защиту, 

включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента и научного руководителя. 

По итогам защит аттестационная комиссия составляет протокол защиты выпускных 

квалификационных работ, в котором описывается процедура защит, оценивается актуальность 

тематик ВКР, сложность представленных работ, отражаются основные итоги. 

 

Выводы: Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников, разработаны в полном объеме (100 %) в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. Количество и перечень 

государственных экзаменов по образовательной программе соответствует требованиям ГОС 

ВПО. Не менее 98 % студентов по ООП имеют положительные оценки по государственному 

экзамену. 

Анализ результатов защит показал, что в целом выпускники имеют достаточно 

высокий уровень теоретической подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ 

актуальна и соответствует профилям подготовки. Работы имеют исследовательскую и 

практическую ценность.  

 

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 

 

Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно охарактеризовать по 

следующим позициям: востребованность выпускников, наличие отзывов, рекламаций, 

договоров на целевую подготовку. 

Как правило, выпускники трудоустраиваются ещё будучи студентами (например, в ходе 

прохождении практики) или в первые месяцы после окончания обучения. Большинство 

студентов трудоустраивается по специальности. 

Студенты очной, и заочной формы обучения, в большинстве своем, при поступлении в 

университет уже имеют постоянное место работы. Дополнительное образование ими 

расценивается как необходимое условие для профессионального и карьерного роста.  

При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на собственные 

силы и возможности, так и прибегают к помощи преподавателей. Благодаря организации 

разнообразных мероприятий (дней карьеры, презентаций, курсов лекций, ярмарок вакансий, 

форумов работодателей, мастер-классов и пр.) с участием представителей бизнеса студенты 

получают широкие возможности по поиску наилучшего варианта трудоустройства. 

В основном выпускники трудоустраиваются в: Исполнительный комитет 

муниципального образования «Город Набережные Челны», суды Республики Татарстан, 

Прокуратуры РТ, Следственный отдел по г. Набережные Челны СУ СК РФ по РТ, Управление 

внутренних дел, Службу судебных приставов и в другие организации.  

Программа подготовки по специальности 030501.65 Юриспруденция нацелена на 

удовлетворение потребности регионального и российского рынка, имеющих фундаментальные 

знания в области юриспруденции, имеющих широкий набор профессиональных умений и 

навыков приближенных к их будущей деятельности. Выпускник по специальности 030501.65 

Юриспруденция готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; 
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педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кроме 

высших учебных заведений). Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится специалист, определяется образовательной организацией совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками и работодателями. 

Выпускник по данному направлению должен обладать следующими компетенциями: 

универсальными (общенаучными и инструментальными) и профессиональными (быть 

способным осуществлять научно-исследовательскую, управленческую и педагогическую 

деятельность в сфере юриспруденции). Вовлеченность студента юридического отделения в 

научную деятельность, а также позволят выпускнику в полной мере реализовать себя и в 

академической карьере. Высокая востребованность выпускников среди работодателей, а также 

положительные отзывы последних о качестве обучения в КФУ являются основными 

факторами, содействующими привлечению способных абитуриентов.  

Выводы: Выпускники юридического отделения пользуются спросом у работодателей РТ 

и др. регионов,  и имеют высокие шансы на трудоустройство. 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 «Юриспруденция», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

149 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 

Библиотечный фонд Набережночелнинского института укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданных за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние 5 лет) из расчет не менее 50 экз. таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 20-25 

экз. на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, 

содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и 

удаленного доступа; а также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие 

информацию по основным учебным дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 

электронно-библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 

подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся 

пользуются библиотекой Набережночелнинского института КФУ. 

Поскольку библиотека является подписчиком большого числа как российских, так и 

зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты 

Набережночелнинского института имеют возможность пользоваться этими обширными базами 

для обогащения знаний по читаемым курсам. В первую очередь через такие базы доступны 

периодические издания, которые эффективно используются в рамках курсов, читаемых на 

юридическом отделении.  

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 

образовательного процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 

осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных  

o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

o Универсальная база данных East View 

o Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации 

o Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др. 

 подписка на печатные периодические издания:  

 подписка на электронные периодические издания:  

 

№ 

п/п Название издания 

Электронный вариант 

Elibrary 

East View 

Газеты 

1.  Ватаным Татарстан   

2.  Республика Татарстан   

3.  Российская газета    

4.  Строительная газета   

5.  Челнинские известия   

Журналы 
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6.  Аграрное и земельное право +  

7.  Бюллетень высшей аттестационной комиссии 

Министерства Образования Российской Федерации  

  

8.  Вестник МГУ. Сер. 20. Педагогическое образование +  

9.  Вестник МГУ. Сер.11. Право +  

10.  Вестник Российской АН +  

11.  Вестник российской нации +  

12.  Вопросы правоведения +  

13.  Высшее образование в России   

14.  Высшее образование сегодня   

15.  Государственная власть и местное самоуправление   

16.  Государство и право  + 

17.  Законность +  

18.  Известия вузов. Правоведение +  

19.  Налоги и финансовое право +  

20.  Общественные науки и современность  + 

21.  Общество и экономика  + 

22.  Право и государство +  

23.  Право и образование +  

24.  Российский юридический журнал +  

25.  Татарстан (на татарском языке)   

26.  Татарстан (на русском языке)   

27.  Уголовное право +  

28.  Хозяйство и право   

29.  Цивилист +  

30.  Цитология +  

31.  Человек  + 

32.  Черные дыры в российском законодательстве +  

33.  ЭКО. Всероссийский экономический журнал  + 

34.  Экологический вестник России   

35.  Юридический консультант   

36.  Юрист   

 

 

Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной 

литературой в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться 

изданиями периодической печати, электронными ресурсами в подписке библиотеки, 

программно-информационным продуктами, установленными в компьютерных классах и 

рекомендованными по ряду дисциплин учебного плана. 

 

5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями  

выпускающей кафедры уголовного права  

 

Таблица 2. 

Сведения о монографиях (по профилю ООП)   

 
№ Год Автор(ы) Название работы Тираж  Объем, 

п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 

1 2014 Камалиева Противодействие производству, 100 199 с. 2014 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 «Юриспруденция», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

151 

 

Л.А. хранению, перевозке либо сбыту 

товаров и продукции, выполнению 

работ или оказанию услуг, не 

отвечающих требованиям 

безопасности (уголовно-правовые и 

криминологические проблемы). 

экз.  

 

Таблица 3. 

 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП)  

 

№ Год 
Автор 

(ы) 
Название работы Вид  Гриф  Тираж  

Объем, 

п.л. 
Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2010 С.А. 

Балеев, 

В.И. 

Мирон

ов 

 Методические 

указания, планы и 

задания к 

практическим 

занятиям по 

Особенной части 

уголовного права: 

для студентов 3 

курса дневного 

отделения / сост.:;. – 

90 с.  

Методическ

ие указания, 

планы и 

задания к 

практическ

им 

занятиям 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усл. печ. 

л. 5,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фил.  Казан. гос. ун-

та. – Набережные 

Челны : Лаб. 

операт. полиграфии, 

2010 

2 2012 Г.М. 

Аглямо

ва, У.К. 

Акрамо

в. 

Правоохранительны

е органы: (для 

студентов заочной 

формы обучения 

юридического 

факультета/ сост.:-

20 с. 

метод. 

указания и 

задания к 

контрольны

м работам) 

-  20  Усл. печ. 

л. 3,37. 

фил. Казан. фед. ун-

та. - Набережные 

Челны : Лаб. 

операт. 

Полиграфии,. - 58 с. 

3 2014 Л.А. 

Камали

ева 

Уголовное право 

(особенная часть): 

дневной формы 

обучения 

юридического 

отделения 

квалификация 

(степень) 

«бакалавр»  

метод. 

указания к 

семинарски

м занятиям 

для 

студентов 

-  66с. Набережночелнинск

ий институт Казан. 

(Приволж.) 

федер.ун-та – 

Набережные Челны: 

Лаборотория 

оперативной 

полиграфии 

4 2014 Л.А. 

Камали

ева 

Уголовное право 

(особенная часть): 

метод. указания к 

семинарским 

занятиям для 

студентов заочной 

формы обучения 

юридического 

отделения 

квалификация 

(степень) 

«бакалавр»  

метод. 

указания к 

семинарски

м занятиям 

для 

студентов 

заочной 

формы 

обучения 

юридическо

го 

отделения   

-  63с. Набережночелнинск

ий институт Казан. 

(Приволж.) 

федер.ун-та – 

Набережные Челны: 

Лаборотория 

оперативной 

полиграфии 

5 2014 Л.А. 

Камали

ева 

Уголовное право 

(особенная часть): 

метод. указания по 

выполнению 

контрольных работ 

для студентов 

метод. 

указания по 

выполнени

ю 

контрольны

х работ для 

-  24с Набережночелнинск

ий институт Казан. 

(Приволж.) 

федер.ун-та – 

Набережные Челны: 

Лаборотория 
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заочной формы 

обучения 

юридического 

отделения 

квалификация 

(степень) 

«бакалавр»   

студентов 

заочной 

формы 

обучения 

юридическо

го 

отделения 

оперативной 

полиграфии 

6 2014 Л.А. 

Камали

ева 

Криминологические 

аспекты 

противодействия 

реализации товаров 

(работ, услуг) 

ненадлежащего 

качества : учеб. 

пособие для 

студентов всех 

форм обучения, 

изучающих 

Особенную часть 

уголовного права 

России.   

учеб. 

пособие для 

студентов 

для 

студентов 

всех форм 

обучения, 

изучающих 

Особенную 

часть 

уголовного 

права 

России.   

-  72 с. К(П)ФУ  

7 2014 Л.А. 

Камали

ева 

Уголовное право. 

Общая часть: учеб. 

пособие для 

студентов всех 

форм обучения, 

изучающих общую 

часть уголовного 

права России. 

Набережные Челны:  

 

учеб. 

пособие для 

студентов 

всех форм 

обучения, 

изучающих 

общую 

часть 

уголовного 

права 

России 

-  147 с. Набережночелнинск

ий институт 

К(П)ФУ 

8 2014 Кондра

шина 

И.А 

Уголовный процесс: 

методические 

указания по 

выполнению 

контрольных работ 

для студентов 

юридического 

отделения заочной 

формы обучения. 

 

методическ

ие указания 

по 

выполнени

ю 

контрольны

х работ для 

студентов 

юридическо

го 

отделения 

-  40 с. Набережночелнинск

ий инст. Казан. фед. 

ун-та. – 

Набережные Челны: 

Лаб. операт. 

полиграфии  

9 2014 Кондра

шина 

И.А., 

Камали

ева 

Л.А. 

Уголовное право. 

Общая часть: учеб. 

Пособие для 

студентов всех 

форм обучения, 

изучающих общую 

часть уголовного 

права России / 

Кондрашина И.А., 

Камалиева Л.А. –  

 

учеб. 

Пособие 

для 

студентов 

всех форм 

обучения, 

изучающих 

общую 

часть 

уголовного 

права 

России 

-  147 с. Набережные Челны: 

Набережночелнинск

ий институт 

К(П)ФУ  

10 2014 Кондра

шина 

И.А. 

Учебное пособие 

«Юридический 

анализ состава 

преднамеренного 

банкротства» для 

для 

студентов 

всех форм 

обучения, 

изучающих 

-  78 с Набережночелнинск

ий инст. Казан. фед. 

ун-та. – 

Набережные Челны: 

Лаб. операт. 
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студентов всех 

форм обучения, 

изучающих 

особенную часть 

уголовного права 

России  

особенную 

часть 

уголовного 

права 

России  

 

полиграфии,.. 

 

Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой 

в достаточном объёме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями 

периодической печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедр 

уголовного права Набережночелнинского института (филиала), электронными ресурсами в 

подписке библиотеки, программно-информационным продуктами, установленными в 

компьютерных классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного плана. 
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РАЗДЕЛ 6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

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

преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по специальности 030501.65 

Юриспруденция не менее 80%. Процент штатных ППС составляет 18,5%, доля преподавателей 

с учёной степенью доктора наук – 14,8%, что соответствует требованиям ГОС ВПО.  

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 

«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ»: 

 заседания кафедр,  

 Ученого совета Института/факультета, 

 Ученого совета КФУ. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три 

года обязан проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом, 

так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета 

КФУ), проходят повышение квалификации (около 90% штатных преподавателей кафедры 

ежегодно осуществляют повышение квалификации, 60% - один раз в три года, и 

совершенствуют свои навыки, как в научно-исследовательской, так и  преподавательской 

сфере. Такой порядок демонстрирует не просто наличие системы в планировании повышения 

квалификации, но включает в себя и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для 

образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте/факультете относятся: 

обучение в докторантуре, соискательство, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка специалистов и руководящих работников с высшим образованием по новым 

перспективным направлениям науки; творческие отпуска научно-педагогических работников 

для завершения кандидатских и докторских диссертаций, учебников и учебных пособий; 

научная и педагогическая стажировка в ведущих университетах и научно-исследовательских 

организациях, в том числе за рубежом; получение второго высшего образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение 

квалификации, что возможно только при активном участии в методических и научных 

конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами. 

 

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013 г. курсы повышения 

квалификации 

Таблица 4. 

 

№ ФИО преподавателя 
Вид повышения 

квалификации 
Название Место проведения 

1 2 3 4 5 

1. Камалиева Лиана 

Александровна 

повышение квалификации По программе «Введение в 

практическое 

тестирование» в объёме 72 

часов с 19 ноября 2013 г. по 

03 декабря 2013 г.  

Сертификат о повышении 

квалификации Рег. 

100725267 

Национальный 

Открытый университет 

«ИНТУИТ» (г. Москва) 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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2. Камалиева Лиана 

Александровна 

повышение квалификации По программе 

«Использование 

инфокоммуникационных  

технологий в обучении» в 

объеме 72 ч. с 01 октября 

2013 г. по 31 января 2014 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

Рег. № 634/2014 

Институт экономики, 

управления и права 

(г. Казань) 

3. Кондрашина Ирина 

Александровна, к.ю.н., 

доцент 

повышение квалификации По программе 

«Использование 

инфокоммуникационных  

технологий в обучении» в 

объеме 72 ч. с 01 октября 

2013 г. по 31 января 2014 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

Рег. № 638/2014 

Институт экономики, 

управления и права 

(г. Казань) 

4. Харисова Эльвира 

Анваровна, ст. 

преподаватель 

повышение квалификации По программе «Новые 

образовательные 

технологии в условиях 

интегрированного 

обучения» в объеме 108 ак. 

ч. с 09 декабря 2013 г.  по 

27декабря  2013г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

Рег. № 003652-у 

Приволжский 

межрегиональный центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

К(П)ФУ 

 
В Набережночелнинском институте (филиале) КФУ широко распространена практика 

привлечения к обеспечению учебного процесса ведущих практиков по направлению 

Юриспруденция. Так, к примеру, для студентов 4 курса дисциплину «Теоретические основы 

квалификации преступлений» ведет федеральный судья Набережночелнинского городского 

суда  И.Г. Захаров. В состав комиссии по защите дипломных работ и на государственных 

экзаменах выпускников Набережночелнинского института (филиала) кафедры уголовного 

права входит зав. коллегии адвокатов № 1  г. Набережные Челны В.П. Сафина.  

 

Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью 

обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества. 

Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным 

лицензией. 

Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-

педагогическими кадрами. В соответствии с требованиями ГОС ВПО все они проходят 

повышение квалификации для развития профессиональных навыков и компетенций. 

Соотношение преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу 

преподавателей в пределах установленных нормативов. 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки 

специалистов по направлению 030501.65 Юриспруденция. В подготовке специалистов 

принимают участие высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс 

основывается на достаточной материально-технической и финансовой базе.  

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 

обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом, активно 

используются информационные технологии. 
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РАЗДЕЛ 7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Научные направления преподавателей  выпускающей кафедры по реализации ООП 

Таблица 5. 

 

№ 
Название научного направления 

(научной школы) 
Код 

Ведущие 

ученые в 

данной 

области 

Количество 

защищенных 

диссертаций по 

данному научному 

направлению 

штатными 

преподавателями за 

последний год 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавате

лями 

монографий 

т по 

данному 

научному 

направлени

ю 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей 

штатных 

преподавател

ей в 

журналах, 

рекомендован

ных ВАК 

Количеств

о 

патентов, 

выданных 

на 

разработк

и 
докторски

х 

кандидатс

ких 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной преступности 

в органах местного 

самоуправления и её 

предупреждение. 

 

Аглямова 

Г.М 

 

 

 

– 
– – 3 

 

 

 

– 

2. 

Уголовно-правовая защита 

прав потребителей на рынке 

товаров и услуг. 

 
Камалиева 

Л.А. 

 

– 2011 1 5 

 

– 

3. 

Уголовно – правовая защита 

от недобросовестной 

конкуренции 

 
Следь 

Ю.Г. 

 

– 2007 – 3 

 

– 

4. 

Правовое регулирование 

несостоятельности 

(банкротства) 

 
Кондраши

на И.А. 

 

– 2007 1 
_ 

 

 

– 

5. 

Прцессуальные особенности 

назначения наказания по УК 

РФ и проблемы 

реорганизации судебной 

системы Российской 

Федерации. 

 

Хамитов 

Р.Н. 

 

 
2007 2001 4 _ 

 

 

 

– 

 

 

7.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

Преподаватели и студенты Набережночелнинского института (филиала) КФУ кафедры 

уголовного права юридического отделения активно занимаются научно-исследовательской 

работой, представляют результаты своей работы в монографиях, научных статьях, на 

конференциях, симпозиумах краевого, всероссийского и международного масштаба.  

В 2013 г. сотрудники кафедры выступили с докладами на:  

 

Международных конференциях:  

1. Международная научно-практическая конференция «Институциональные основы и 

тенденции развития экономики и общества в современном мире», Институт экономики, 

управления и права, 7 февраля 2013 г., РТ, г. Набережные Челны. 

 

Всероссийских конференциях: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «V Камские чтения», Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, 26 апреля 2013 г., 

Набережные Челны. 
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Другие научные мероприятия:  

1. Республиканская научно-практическая конференция с международным участием 

«Наука, технологии и коммуникации в современном обществе», филиал Казанского 

(Приволжского) федерального университета в городе Набережные Челны, 6 февраля 2013 г., 

РТ, г. Набережные Челны. 

 

В 2013 г. студенты кафедры выступили с докладами на:  

Международных конференциях:  

1. XX Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Ломоносов" (8-12 апреля 2013г., МГУ им. М.В.Ломоносова, г.Москва) (1 студентка); 

2. Международная научно-практическая конференция "Традиции и инновации в 

системе современного российского права" (05.04.-06.04.13 г., Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва) (1 студентка); 

3. Международная межвузовская научно-практическая конференция "Проблемы права 

в современной России" (16-17 апреля 2013 г. ФГБОУВПО "Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет", г. Санкт-Петербург) (1 студентка); 

4. X Международная научно-практическая конференция "Право как основа 

современного общества"  (25 марта 2013 г. Издательство "Спутник+", г. Москва) (1 студентка). 

 

Всероссийских конференциях: 

1. VIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция "Актуальные 

проблемы юриспруденции: теория и практика" среди  юридических факультетов высших 

учебных заведений (5 апреля 2013 г., Набережночелнинский институт КФУ);  

2. Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Россия: 

проблемы и пути решения»  (26 апреля 2013 г., Институт экономики, управления и права (г. 

Альметьевск) (2 студента); 

3. Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных  «V Камские чтения» 26 апреля 2013г. в Набережночелнинском институте (филиала) 

КФУ (1студентка). 

 

Другие научные мероприятия:  

1. Итоговая образовательно-научная конференция студентов (03 апреля 2013 года, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) (Набережные Челны) (25 студентов).  

 

На кафедре уголовного права работает студенческий научный кружок «Уголовное право 

и криминология». Научный руководитель СНК: Камалиева Лиана Александровна, старший 

преподаватель кафедры уголовного права, кандидат юридических наук. Староста СНК: 

Фахрутдинова Рузалия Инцавовна 

 

Сведения об участии членов СНК в научных мероприятиях различного уровня 

 
 Таблица 6. 

 
№ ФИО 

студента 

Тема 

доклада 

Научный 

руководите

ль 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс) 

Дата и место 

проведения 

Результат 

участия 

(диплом, 

грамота, 

сертификат 

участника) 

1.  Нурмухамето

ва Л.Р.  

К вопросу о 

применении 

Харисова 

Эльвира 

Всероссийская 

научно-практическая 

(26 апреля 2013г., 

Набережночелнин

Диплом за 1 

место 
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 дерматоглифики 

при раскрытии 

и расследовании 

преступлений 

Анваровна конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых " V 

Камские чтения"  

ский институт 

(филиал) КФУ)  

(Набережные 

Челны) 

2.  Нурмухамето

ва Л.Р.  

 

К вопросу о 

применении 

дерматоглифики 

при раскрытии 

и расследовании 

преступлений. 

Харисова 

Эльвира 

Анваровна 

XX Международная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов"  

(8-12 апреля 

2013г., МГУ им. 

М.В.Ломоносова)       

(г.Москва) 

Сертификат 

участника, 

Грамота за 

лучший 

доклад 

3.  Нурмухамето

ва Л.Р.  

 

К вопросу о 

применении 

дерматоглифики 

при раскрытии 

и расследовании 

преступлений 

Харисова 

Эльвира 

Анваровна 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Традиции и 

инновации в системе 

современного 

российского права"  

(5-6 апреля 2013г., 

Московский 

государственный 

юридический 

университет 

имени О.Е. 

Кутафина 

(МГЮА)) 

(г.Москва) 

Свидетельс

тво 

участника 

4.  Нурмухамето

ва Л.Р. 

 

К вопросу о 

применении 

дерматоглифики 

при раскрытии 

и расследовании 

преступлений. 

Харисова 

Эльвира 

Анваровна 

XII Ежегодная 

итоговая научная 

конференция 

студентов " Право и 

суд в современном 

мире"  

(1-2 апреля 2013г., 

Российская 

академия 

правосудия)       

(г.Москва) 

Сертификат 

участника 

5.  Нурмухамето

ва Л.Р.  

 

К вопросу о 

применении 

дерматоглифики 

при раскрытии 

и расследовании 

преступлений. 

Харисова 

Эльвира 

Анваровна 

Международная 

межвузовская 

научно-практическая 

конференция 

"Проблемы права в 

современной России"  

(16-17 апреля 

2013г., 

ФГБОУВПО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет")       

(г.Санкт-

Петербург) 

заочное 

участие 

6.   

Амирзянов 

Э.Р.  

 

Особенности 

участия 

адвоката при 

рассмотрении 

уголовных дел, 

связанных с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами. 

Кондрашин

а Ирина 

Александро

вна 

Итоговая 

образовательно-

научная конференция 

студентов 

(Набережные Челны) 

(3 апреля 2013г., 

Набережночелнин

ский институт 

(филиал) КФУ) 

2 место 

7.   

Хайруллин 

И.И.  

 

Криминалистич

еская 

одорология. 

Харисова 

Эльвира 

Анваровна 

Итоговая 

образовательно-

научная конференция 

студентов  

(3 апреля 2013г., 

Набережночелнин

ский институт 

(филиал) КФУ) 

(Набережные 

Челны) 

Грамота за 

актуальност

ь темы 

 

8.  Нурмухамето

ва Л.Р.  

Возможности 

применения 

дерматоглиф

ики в 

криминалист

ике 

Харисова 

Эльвира 

Анваровна 

XIII 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых 

«Традиции и 

новации в системе 

(4 – 5 апреля 

2014 г., 

Московский 

государственны

й юридический 

университет 

имени О.Е. 

Кутафина 

Свидетельс

тво 

участника  
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современного 

российского 

права»  

(МГЮА) г. 

Москва) 

9.  Нурмухамето

ва Л.Р.  

Возможности 

применения 

микрочастиц 

при 

расследовани

и и 

раскрытии 

преступлений 

Харисова 

Эльвира 

Анваровна 

XXI 

Международная 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«Ломоносов»  

(7 – 11 апреля 

2014 г., МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова, г. 

Москва) 

 

Сертификат 

участника  

10.  Никитина 

Р.Г. 

Проблемы 

получения 

квалифициро

ванной 

юридической 

помощи на 

стадии 

предваритель

ного 

следствия 

Акрамов 

Ульфат 

Камильевич 

Итоговая 

образовательно-

научная 

конференция 

студентов  

(3 апреля 

2014г., 

Набережночелн

инский 

институт 

(филиал) КФУ) 

Грамота за 

актуальност

ь темы 

 
Список публикаций членов СНК 

Таблица 7. 

 
№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

автора 

Наименование  

работы, ее вид  (статья/тезисы) 

Выходные данные сборника, журнала (с указанием 

страницы) 

1.  Нурмухаметов

а Л.Р.  

 

Проблемы применения на 

практике ст. 134 УК РФ (тезис) 

Актуальные проблемы юриспруденции: теория и 

практика: Материалы VIII Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции 

среди юридических факультетов высших учебных 

заведений  (5 апреля 2013 года) / фил. Казан. фед. 

ун-та. - Набережные Челны: Лаб. операт. 

полиграфии, 2013. -  210 с. 

С. 125 - 128. 

2.  Нурмухаметов

а Л.Р.  

 

Отсутствие процессуального 

статуса в уголовном 

судопроизводстве, у 

малолетних не субъектов 

преступления как основа для 

нарушения прав (тезис) 

Актуальные проблемы юриспруденции: теория и 

практика: Материалы VIII Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции 

среди юридических факультетов высших учебных 

заведений  (5 апреля 2013 года) / фил. Казан. фед. 

ун-та. - Набережные Челны: Лаб. операт. 

полиграфии, 2013. -  210 с. 

С. 123 - 125. 

3.  Нурмухаметов

а Л.Р.  

 

К вопросу о применении 

дерматоглифики при 

расследовании преступлений 

(тезис) 

Актуальные проблемы юриспруденции: теория и 

практика: Материалы VIII Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции 

среди юридических факультетов высших учебных 

заведений  (5 апреля 2013 года) / фил. Казан. фед. 

ун-та. - Набережные Челны: Лаб. операт. 

полиграфии, 2013. -  210 с. 

С. 128 - 130. 

4.  Нурмухаметов

а Л.Р.  

 

К вопросу о применении 

дерматоглифики при раскрытии 

и расследовании преступлений 

(тезис) 

Традиции и новации в системе современного 

российского права: сборник тезисовМеждународной 

научно-практической конференции, г. Москва, 5-6 

апреля 2013 г. С. 450 - 451. ISBN 978-5-901010-31-0 

5.  Нурмухаметов

а Л.Р.  

 

К вопросу о применении 

дерматоглифики при раскрытии 

и расследовании преступлений 

(тезис) 

Материалы Международного молодежного научного 

форума "Ломоносов-2013" / Отв. ред. А.И. Андреев, 

А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. 

[Электронный ресурс] - М.: МАКС Пресс, 2013. 
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ISBN: 978-5-317-04429-9 

6.  Нурмухаметов

а Л.Р.  

 

К вопросу о применении 

дерматоглифики при раскрытии 

и расследовании преступлений 

(тезис) 

Право и суд в современном мире. Сборник тезисов и 

научных докладов XII Ежегодной итоговой научной 

конференции студентов // Ответственные редакторы: 

Т.А. Ерменчук, И.В. Колодезная; Российская 

академия правосудия  - Москва:  РАП. 2013. - 418 с. 

С. 365 - 368. 

7.  Нурмухаметов

а Л.Р.  

 

К вопросу о применении 

дерматоглифики при раскрытии 

и расследовании преступлений 

(тезис) 

Проблемы права в современной России : сборник 

статей международной межвузовской научно-

практической конференции. - СПб. : Изд-во 

Политехн. ун-та, 2013. - 360 с. С. 289 - 296. 

8.  Нурмухаметов

а Л.Р.  

 

К вопросу о применении 

дерматоглифики при раскрытии 

и расследовании преступлений 

(статья) 

Студенты и наука : Сборник научных статей 

студентов Санкт-Петербургского государственного 

университета, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" / Сост. В.В. Суязов. - Белгород : 

Издательство БУКЭП, 2013. - 295 с. С. 283 - 294. 

9.  Нурмухаметов

а Л.Р.  

 

К вопросу о применении 

дерматоглифики при раскрытии 

и расследовании преступлений 

(статья) 

 

"V Камские чтения": всероссийская научно-

практическая конференция. (2013; Набережные 

Челны). В 3-х ч. Часть 3. Всерос. научн.-практ. конф. 

"V Камские чтения", 26 апреля 2013 г. [Текст]: сб-к 

док. / ред. кол. С.В. Дмитриев [и др.]; под ред. д-ра 

техн. наук Л.А. Симоновой.- Набережные Челны: 

Издательско-полиграфический центр 

Набережночелнинского института КФУ, 2013. - С. 

260 - 262. 

10.  Амирзянов 

Э.Р. 

Особенности участия адвоката 

при рассмотрении уголовных 

дел, связанных с 

наркотическими средствами, 

психотропными веществами 

(статья) 

 

Итоговая научно-образовательная конференция 

студентов Казанского федерального университета 

2013 года: сборник статей: [в 5 т.] / Мин-во 

образования и науки; Казанский (Приволжский) 

федеральный ун-т. – Казань: Казан. ун-т, 2013. Т.1: 

Набережночелнинский филиал, Елабужский 

институт. – С.5-6. 

11.  Амирзянов 

Э.Р. 

Особенности участия адвоката 

при рассмотрении уголовных 

дел, связанных с 

наркотическими средствами, 

психотропными веществами 

(статья) 

Россия: проблемы и пути решения: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и аспирантов, 26 апреля 2013 г.  Казань: 

Изд-во "Познание" Института экономики, 

управления и права, 2013. - 409 с. С. 197 - 198. 

12.  Хайруллин 

И.И. 

Криминалистическая 

одорология (тезис) 

 

Итоговая научно-образовательная конференция 

студентов Казанского феде-рального университета 

2013 года: сборник тезисов: [в 2 т.] / Мин-во 

образования и науки; Казанский (Приволжский) 

федеральный ун-т. – Казань: Казан. ун-т, 2013.- Т.2: 

Институт управления и территориального развития, 

Институт востоковедения и международных 

отношений, Институт педагогики и психо-логии, 

философский факультет, Институт языка, Институт 

экономики и финан-сов, Институт физической 

культуры, спорта и восстановительной медицины, 

Зеленодольский филиал, Набережночелнинский 

институт, Елабужский институт, Чистопольский 

филиал. –  С.182. 

13.  Никитина Р.Г. Эффективность критерия 

осужденных лиц при приеме на 

работу (тезис) 

 

Итоговая научно-образовательная конференция 

студентов Казанского феде-рального университета 

2013 года: сборник тезисов: [в 2 т.] / Мин-во 

образования и науки; Казанский (Приволжский) 

федеральный ун-т. – Казань: Казан. ун-т, 2013.- Т.2: 

Институт управления и территориального развития, 

Институт востоковедения и международных 

отношений, Институт педагогики и психо-логии, 
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философский факультет, Институт языка, Институт 

экономики и финан-сов, Институт физической 

культуры, спорта и восстановительной медицины, 

Зеленодольский филиал, Набережночелнинский 

институт, Елабужский институт, Чистопольский 

филиал. – С.165-166. 

14.  Галимова 

Д.М. 

Тактические проблемы, 

возникающие при подготовке 

допроса подозреваемого и 

обвиняемого следователем 

(тезис) 

Право как основа современного общества: 

Материалы X Международной научно-практической 

конференции (25.03.2013). - М.: Издательство " 

Спутник+", 2013. - С. 59 - 61. 

15.  Нурмухаметов

а Л.Р. 

К вопросу о применении 

дерматоглифики при раскрытии 

и расследовании преступлений  

 

Сборник научных статей Казанского федерального 

университета 2013 года: Сборник статей / Мин-во 

обр. и науки; Казанский (Приволжский) 

федеральный ун-т. – Казань: Казан.ун-т. 2013. - 

С.306-308. 

16.  Нурмухаметов

а Л.Р.  

 

Возможности применения 

дерматоглифики в 

криминалистике (тезис) 

Традиции и новации в системе современного 

российского права: сборник тезисов XIII 

Международной научно-практической конференции 

молодых ученых. – М., 2014. – 472 с. С. 395 – 396. 

17.  Нурмухаметов

а Л.Р.  

 

Возможности применения 

микрочастиц при 

расследовании и раскрытии 

преступлений (тезис) 

Материалы Международного молодежного научного 

форума «Ломоносов-2014» / Отв. ред. А.И. Андреев, 

Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный 

ресурс] – М.: МАКС Пресс, 2014. ISBN: 978-5-317-

04715-3 

 

Участие в конкурсах  

1. Нурмухаметова Л.Р. принимала участие на Республиканском конкурсе научных работ 

студентов и аспирантов на соискание премии им. Н.И.Лобачевского (9-12 апреля 2013 года) – 

участник 2 тура; 

2. Нурмухаметова Л.Р. принимала участие в Конкурсе на именную стипендию Депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Г. Когогиной (01 

апреля 2014 г., г. Набережные Челны) – обладатель именной стипендии. 

 

 

Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие все 

преподаватели выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в 

виде статей, монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев 

заключения с преподавателем трудового договора.  

Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей, 

публикуемых преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, числа 

научных мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых преподаватели 

принимают участие, количества студентов участвующих в научно-исследовательской 

работе, участвующих в конференциях различного уровня и публикующих результаты своей 

работы. 
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РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 

аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 

практических занятий по всем дисциплинам. 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, практических 

занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или телевизор, персональный 

компьютер, экран или интерактивная доска); 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

 Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный класс, 

оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV, объединенными во 

внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в Интернет и установленным 

необходимым и специальным программным обеспечением.  

 В учебном процессе используются: 

 операционные системы: Windows 2000/XP/; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 2000/XP и 

пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

 системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint). 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по специальности 030501.65 

Юриспруденция в процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и 

эффективно используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют 

фильмы, сопровождают выступления презентациями.  

Сведения о специализированных лабораториях, также об используемом оборудовании 

для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 8). 

Таблица 8. 

Наименование 

лаборатории 

Перечень оборудования, размещенного в 

лаборатории 

Количество 

единиц 

оборудования 

1 2 3 
Криминалистическая 

лаборатория  

Стенды. Оборудование для проведения 

криминалистических опытов и экспертизы  

комплект 

Зал судебного 

заседания 

Оборудование, предназначенное для проведения 

судебных заседаний 

комплект 

Кабинет юридической 

клиники 

Компьютер с выходом в Интернет, ИПС «Гарант, 

Консультант плюс 

комплект 

Компьютерные классы Компьютеры на каждого студента комплект 

Интернет классы Компьютеры с выходом в Интернет  

     
Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ГОС 

ВПО.  
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РАЗДЕЛ 9. ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных 

учебных заведений России, вот уже более двухсот лет оказывает заметное влияние на 

формирование культурных и социальных традиций, систему жизненных ценностей населения 

Волжско-Уральского региона. Научная и просветительская деятельность казанских 

университариев позволила не только сохранить и приумножить культурное наследие народов, 

населяющих Восток страны, но и способствовала формированию интерэтнической и 

межконфессиональной толерантности, составляющей отличительную особенность 

социокультурной атмосферы Приволжского федерального округа. Научно-педагогическое 

сообщество Казанского университета внесло решающий вклад в развитие системы высшего 

образования в Приволжско-Уральском регионе, стояло у истоков большинства вузов Казани, 

Татарстана, других субъектов ПФО. Университет включён в Государственный свод особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Архитектурный 

ансамбль Казанского университета является историко-культурным, градостроительным и 

архитектурным памятником России, туристическая достопримечательность Казани. 

Набережночелнинский институт имеет более чем тридцатилетнюю историю, возглавляя 

студенческое сообщество не только города Набережные Челны, но и Закамской зоны 

Республики Татарстан и ставит своей задачей воспитание квалифицированных профессионалов 

своего дела, обладающих высокими морально-этическими и социокультурными принципами и 

личностными компетенциями. 

Вопросы социальной работы, развития молодежной политики, организации культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной деятельности регулярно обсуждаются на заседаниях 

Ученого совета, заседаниях советов отделений. Созданы стипендиальная, жилищно-бытовая и 

комиссия по противодействию коррупции, терроризму, экстремизму, наркопреступности и 

профилактике наркомании, в составе которых взаимодействуют администрация и студенчество 

вуза, совместно решая актуальные проблемы в каждой сфере. 

Планирование и организация воспитательной деятельности осуществляет Управлением 

по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания под руководством заместителя директора по социальной и 

воспитательной работе. В состав управления входят отдел по социально-воспитательной работе 

и отдел культурно-массовой и спортивной работы. 

На юридическом отделении социальную и воспитательную работу осуществляют 

заместитель заведующего отделением по социальной и воспитательной работе, а также 

кураторы учебных групп. Помощь в реализации этого направления оказывается старостами 

учебных групп и представителями органов студенческого самоуправления, прежде всего, 

профоргами отделений и курсов. 

Развитию воспитательной и социальной работы в Набережночелнинском институте КФУ 

уделяется большое внимание, рассматривая ее как важный вид деятельности института, одно из 

обязательных условий и предпосылок повышения качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

В организации воспитательной работы Набережночелнинского института КФУ можно 

выделить следующие основные принципы, создающие целостность деятельности в этой сфере 

всего университета: 

1. Принцип самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 

обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых студенческих объединений, основу 

деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает максимальное 

содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей нравственным и юридическим 

нормам при минимальном контроле процессов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать 

студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной деятельностью 

вуза, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает повышение  профессиональных 

компетенций на различных этапах образования, развития способности к самоуправлению, 

формированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации на трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 

обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 

студентов. Наличие в структуре подразделений, охватывающих практически все области 

знаний и профессиональной деятельности. Создание возможности организации многообразной, 

полифункциональной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и 

самореализации личности обучающихся, сохранению и возрождению нравственных, 

культурных, научных ценностей и традиций поликультурного общества, воспитанию 

патриотизма и организации развивающего досуга студенчества. 

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, 

способствует формированию у студентов юридического отделения способности к творческой 

самореализации, сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей, 

созданию условий для досуговой деятельности и развития творчества, самореализации 

личности студентов. Основные направления деятельности - организация и проведение 

фестивалей, концертов, праздничных мероприятий, литературных и художественных вечеров. 

Основные культурно-массовые мероприятия, проводимые в институте и на 

отделении – это традиционные торжественные мероприятия, приуроченное ко Дню знаний, 

Фестиваль «День первокурсника», Фестиваль «Студенческая весна», праздничные 

мероприятия, приуроченные к годовщине со дня основания Казанского университета.  

Межнациональный фестиваль «Содружество» собирает на своей сцене студентов вузов и 

ссузов города и республики, участвующих в номерах художественной самодеятельности, 

демонстрирующих национальный колорит культур разных стран и народов. 

Интеллектуальная Лига института на протяжении пяти лет ежемесячно в течение 

учебного года собирает в стенах учебно-библиотечного комплекса студентов, стремящихся 

развить свои познания, ЭР-35 удицию и смекалку. Игры Интеллектуальной Лиги проводятся и 

на татарском языке.  

Межфакультетские игры КВН с каждым годом все более популярны у студенческого 

сообщества и успешно соперничают с крупнейшими площадками клуба веселых и находчивых 

города и республики.  

Новогодний бал-маскарад – одно из красивейших и торжественных мероприятий 

института, подготовка к которому ведется на протяжении месяца. Художники готовят 

декорации и костюмы. Сценаристы и режиссеры снимают видеоролики и пишут сценарий. 

Актеры учат слова и репетируют. Сотни студентов приходят на репетиции и разучивают танцы 

различных эпох: падеграс и турнедос, полька и вальс дружбы, блюз-пинк и танго, углубляют 

свои знания об этикете и стилях различных эпох и стран, готовят маскарадные костюмы. С 

каждым годом желающих принять участие становится все больше, поэтому организаторам 

приходится устраивать конкурсный отбор для того, чтобы сделать возможным комфортное 

проведение бала в рамках заданной площадки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере 

способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому образу 

жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных специалистов в 

области физической культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в 

области спортивного туризма и спортивного ориентирования. Организация и проведение 

спортивных фестивалей, соревнований, мастер-классов и лекций, пропагандирующих здоровый 

образ жизни – основные направления воспитательной деятельности в этой сфере. Для 
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обеспечения эффективной реализации этого направления в институте имеется вся необходимая 

инфраструктура. 

Основные спортивно-оздоровительные мероприятия, проводимые в институте: 

Универсиада среди студентов по 8 видам спорта, Туристический слет среди команд отделений 

института, Праздник «Сабантуй» для студентов и работников института, Кросс Первокурсника, 

Турнир по мини-футболу среди студентов первого курса, Турнир по баскетболу среди 

студентов первого курса, Турнир по мини-футболу среди команд студенческого актива и др. 

Студенты юридического отделения принимают активное и успешное участие в 

общеуниверситетских мероприятиях, становясь победителями, призерами и лауреатами таких 

конкурсов и фестивалей как «День первокурсника», ежегодный конкурс «Студент года КФУ», 

«Студенческая весна КФУ», «Студенческий лидер КФУ», межфакультетский фестиваль 

«Интеллектуальная весна», открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот», 

Деловая игра «Карьера: Старт!», профильные школы актива, международная научно-

практическая студенческая конференция «Точка зрения», спартакиада студентов КФУ, 

спартакиада студентов первого курса КФУ, легкоатлетические эстафеты и др. 

Одним из ключевых аспектов сохранения здоровья студентов филиала является наличие 

в Набережночелнинском институте КФУ санатория-профилактория. Его работа ведется 

согласно комплексного плана обслуживания, в соответствии с которым ежегодно 10 студентов 

бюджетной формы обучения получают путевки в санаторий-профилакторий, включающие 

трехразовое питание в столовой, обеспечение лекарственными препаратами и лечением, 

соответствующим заболеванию студента. Санаторий-профилакторий специализируется по 

следующим направлениям: доврачебная помощь (медицинский массаж, лечебное дело, 

физиотерапия, диетология), санаторно-курортная помощь (терапия, педиатрия, физиотерапия), 

первичная медико-санитарная помощь (общая врачебная практика), специализированная 

медицинская помощь (ультразвуковая диагностика, контроль качества медицинской помощи, 

урология). 

В период летних каникул желающие студенты юридического отделения имеют 

возможность отдохнуть в студенческом спортивно-оздоровительном комплексе «Дубравушка». 

Во время отдыха ежедневно в рамках воспитательной работы в лагере проводятся различные 

культурно-массовые и спортивные мероприятия, которые направлены на развитие студенческих 

инициатив, вовлечение студентов в активную общественную жизнь, упрочнение возможностей 

реализации творческих, спортивных, интеллектуальных способностей обучающихся. 

В течение года ведется целенаправленная работа по сохранению здоровья студентов. 

Совместно с поликлиниками города проводятся тематические встречи по профилактике 

СПИДа, гепатитов, инфекций, передаваемых половым путем, абортов, а также на темы: 

«Профилактика нежелательной беременности», «Репродуктивное здоровье», «Молодежь за 

ЗОЖ!», «Наркомании - нет!», «СПИД, гепатит - спутники наркомании». В соответствии с 

распоряжением Кабинета Министров РТ и решением Совета ректоров вузов РТ о проведении 

медицинских осмотров студентов высших учебных заведений РТ, в том числе на предмет 

выявления лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и 

психотропных веществ, институтом проводятся организационные мероприятия по обеспечению 

медицинскими профилактическими антинаркотическими осмотрами студентов врачами-

наркологами. За пять лет было обследовано более чем 700-800 студентов юридического 

отделения. Психологами института разработаны и реализуются в рамках социально-

воспитательной работы института программы: «Система превентивных мер по выявлению лиц, 

предрасположенных к употреблению наркотиков в студенческой среде» и «Программа 

профилактики наркотизации и сохранения здоровья студентов». 

Ежегодно осуществляются медицинские осмотры студентов, стоматологический осмотр, 

профилактическое тестирование на предмет употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Осуществляется функциональное тестирование студентов первого 

курса с целью определения общего уровня состояния здоровья студентов, и адресной работы с 
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ними, а также создания специальных подгрупп на занятиях по физической культуре. В 

здравпункте ежегодно проводится вакцинация студентов и работников института от гриппа, 

оказывается первая медицинская помощь в неотложных случаях, осуществляется сбор 

информации о прохождении флюорографического осмотра, наличии прививочных карт 

студентов и работников института. 

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 

студенческого самоуправления способствует формированию у студентов юридического 

отделения: активного образа жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в 

команде, адаптации студентов-первокурсников. Основные направления деятельности: 

организация и проведение школ актива, круглых столов, встреч по интересам, социально-

направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, представительство прав и интересов 

студентов перед администрацией вуза; участие в разработке и реализации программных 

документов, напрямую касающихся обучающихся вуза, в том числе в сфере молодежной 

политики; оказание информационной, консультативной, правовой и материальной помощи 

студентам; содействие в организации научно-образовательных, культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся; взаимодействие с другими 

общественными организациями и объединениями, государственными структурами для 

реализации совместных проектов. Эффективная реализация воспитательной деятельности в 

этом направлении возможна лишь при взаимодействии и поддержке администрацией вуза 

деятельности органов студенческого самоуправления. 

Собственно система студенческого самоуправления является неотъемлемой частью 

социально-культурной среды Набережночелнинского института КФУ, в полной мере 

предоставляя возможность для самореализации и самовыражения каждому студенту, 

стремящемуся к развитию собственных способностей и компетенций. 

Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого 

круга студентов, на основе их интересов; формирование у студентов ответственного и 

творческого отношения к учебному процессу и общественно-полезному труду; развитие 

лидерства; содействие в овладении студентами навыками продуктивной самостоятельной 

работы и научной организации труда; формирование у студентов активной жизненной позиции, 

навыков в управлении государственными и общественными делами. 

Студенты юридического отделения эффективно осуществляют свою деятельность в 

общественных  студенческих организаций и объединений. Основные общественные 

студенческие организации и объединения:  

Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Набережночелнинского 

института КФУ; 

Редакция сайта профкома студентов и аспирантов СТУДПРОФ.РФ; 

Спортивный клуб (спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол 

(юноши), волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, 

шахматы, настольный теннис, бадминтон, полиатлон, Клуб туризма и альпинизма «Эдельвейс», 

Клуб велотриала «Bravo», футбол); 

Студенческий клуб (Творческое объединение «РВСЖшники пикчерз», Вокальная студия 

«УHИSONG», Музыкальная студия «SOUND TIME», Клуб веселых и находчивых, Ансамбль 

народного танца «САЙЯР», Танцевальный коллектив «HEADLINE», Школа моделей 

«РАШЕЛЬ», Школа брейк-данса «FLAMING HEARTS», Театральная студия «Балкыш», 

Молодежное радио «М.Радио», Фотоклуб); 

Волонтерское объединение «Спорт и здоровье»; 

Интеллектуальная лига; 

Дискуссионный клуб; 

Молодежная служба охраны правопорядка; 

Студенческое объединение «ЧУЛМАН»; 

Студенческий совет общежития. 
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Основные мероприятия, проводимые в целях развития студенческого 

самоуправления: конкурс «Лучшая академическая группа Набережночелнинского института 

КФУ», адаптационное мероприятие для студентов первого курса «Игра-бродилка», посвящение 

в первокурсники по отделениям института, школа старост и профоргов первого курса, школа 

актива «Революция в студенческой жизни», проект о жизни общественных деятелей, лидеров 

студенческих объединений «25-ый кадр», военно-спортивные соревнования «Щит Родины», 

акция «Мин татарча сойлешем!», а также участие в таких общеуниверситетских проектах, как 

«Студент года КФУ», деловая игра «Карьера: Старт!», «Лучшая академическая группа КФУ».  

Многие годы на отделении действует студенческий совет. В нынешнем году студсовет 

во главе с председателем Мальцевой Е. (4 курс) в течении 2 недель сентября провел 

анкетирование среди первокурсников, в том числе с целью выявления наиболее активных  и 

талантливых студентов. Многие из этих ребят были направлены в отдел культурно-массовой 

работы Управления по молодежной политике для участия в творческих коллективах. 

Практически все мероприятия на отделении проводятся совместно и при большой помощи 

студсовета. Дважды в месяц студсовет проводит свои собрания. Ведутся протоколы.  

Начиная с сентября, на отделении действует профсоюзная организация. Ведет работу 

профорг – Исазаде У. (2 курс). В «копилке» профорганизации – помощь в проведении 

субботников, Дня учителя, Недели юридического отделения и другие мероприятия.  

Дважды в месяц профорг и председатель студсовета вместе с заместителем заведующего 

отделением проводят старостат, где решаются актуальные вопросы для отделения.  

Представители студенческих общественных организаций, творческих коллективов 

занимают призовые места в чемпионатах, олимпиадах, творческих конкурсах и фестивалях 

городского, республиканского, всероссийского и международного уровня. 

В 2009 г. вуз признан исполнительным комитетом г. Набережные Челны «Лучшим 

учреждением высшего профессионального образования по организации воспитательной 

работы» и по итогам всероссийского конкурса на «Лучшее студенческое общежитие», в 

котором участвовало 123 вуза, общежитие института получило номинацию «Лучшая 

организация спортивно-оздоровительной работы в общежитии». 

в 2010 г. вуз награжден Почетной грамотой Исполнительного комитета г. Набережные 

Челны «За добросовестный труд в работе с молодежью в номинации «Лучшее учреждение 

высшего профессионального образования по организации воспитательной работы» по итогам 

реализации молодежной политики», 

в 2011 г. и 2012 г. вручены Благодарственные письма мЭР-35 а города «За большой 

вклад в содействие развитию студенческих трудовых отрядов в г. Набережные Челны», 

в 2012 г. - Благодарственное письмо Исполкома города Набережные Челны «За вклад в 

повышение культуры молодых людей, развитие толерантного отношения к культурным, 

национальным и религиозным ценностям различных конфессий и формирование гражданской 

позиции». 

В 2011 году Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов награждена 

Почетной грамотой за победу в номинации «Лучший студенческий совет ВУЗа» 

Исполнительного комитета г. Набережные Челны. 

В 2010 г. была подана заявка на участия в конкурсе «ВУЗ здорового образа жизни 

Республики Татарстан», в результате получен диплом за III место и сертификат ТРО ВППП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на приобретение спортивного инвентаря. 

В 2011г. заключено соглашение о сотрудничестве с АНО «Исполнительная дирекция 

«Казань 2013» и получен официальный статус «Вуз летней Универсиады». 

2012г. – Благодарственное письмо от президента Поволжской волейбольной лиги «За 

помощь в подготовке и участии в Чемпионате мужской ПВЛ». 

В 2011 г. редакция официального сайта профкома студентов и аспирантов 

СТУДПРОФ.РФ победила в Ежегодном республиканском конкурсе «Студент года» в 

номинации «Лучшее студенческое СМИ», а в 2012 г. получила грамоту «За лучшее освещение 
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традиций высшей школы и сохранение преемственности поколений» Всероссийского конкурса 

студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела» и диплом лауреата 

Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления 

«Студенческий актив» в номинации «Лучшая система построения информационной работы в 

учебном заведении». В 2013 г. сайт занял I место в республиканском конкурсе Web-сайтов 

«Лучший профсоюзный сайт» профсоюзных организаций Татарской республиканской 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

В 2013 г. Творческое объединение «РВСЖшники пикчерз» заняло I место в номинации 

«Наивысшая зрительская оценка», III место в номинации «За уникальный авторский взгляд в 

освещении темы Сталинградской битвы» по итогам всероссийского конкурса видеороликов 

«Мой Сталинград», посвященного 70-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве, в рамках Всероссийского мультимедийного 

фестиваля студенческого творчества «Сталинград 3.0», а также творческое объединение стало 

победителем в конкурсе видеороликов и заняло II место в фотоконкурсе Республиканского 

конкурса плакатов, видеороликов и фотографий на тему: «Профсоюз – это +». 

В 2012 г. студентка первого курса стала победительницей X межрегионального 

фестиваля «Татьяна Поволжья». 

В 2012 г. активисты студенческого объединения «Чулман» получили Гран-при 

Республиканского конкурса-акции «Мин татарча сойлешем» в рамках проведения 

Всероссийского форума «Туган тел». 

В 2013 г. студент третьего курса победил в Республиканском конкурсе «Студенческий 

профсоюзный лидер», а студент вокальной студии получил диплом лауреата II степени на II 

международном фестивале-конкурсе «Наши звезды». В 2014 году студенты вокальной студии 

«УниSong» успешно приняли участие в V Международном конкурсе-фестивале детского и 

юношеского творчества «Виктория», посвященном 69-ой годовщине победы в Великой 

Отечественной Войне, став лауреатом III степени и дипломантом II степени. 

Также в 2013 году Ансамбль народного танца «Сайяр» и Вокально-инструментальный 

ансамбль «One day» заняли III место в Республиканском фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна-2014». 

Команды КВН с 2008 по 2011 и в 2013 годах становятся победителями городской лиги и 

татарской лиги КВН, ежегодно с 2008 по 2011 год успешно выступают на Международном 

фестивале команд КВН «КиВиН», получая повышенный рейтинг. В 2009 г. команда стала 

чемпионом Центральной лиги МС КВН «Поволжье», а в 2012 году прошла в 1/4 финала 

Центральной лиги МС КВН «Азия». В финале Республиканской татарской лиги КВН приняли 

участие 2 команды института, одна из которых стала победителем, а вторая заняла III место. 

Команда по туризму является лидером Республики Татарстан, студенты института 

входят в состав сборной Республики, составляя ее большую часть, занимают II место в общем 

зачете в Туристском слете студентов вузов Приволжского федерального округа:  с 2011 по 2013 

годы, ежегодно становятся победителями Чемпионата РТ на пешеходных дистанциях и 

Первенстве РТ по видам туризма и городском турслете среди студентов. В этом году в Кубке 

РТ по спортивному туризму участвовали две команды, которые в итоге заняли I и II место в 

общем зачете. 

Команда по волейболу в 2012 г. заняла III место в Чемпионате Поволжской 

волейбольной лиги (мужчины). 

По результатам ежегодной Городской студенческой Спартакиады среди студентов вузов 

с 2011 г. и по настоящее время сборная института лидирует в общем зачете. Впервые приняв 

участие в Спартакиаде подразделений Казанского федерального университета 2013/2014 

учебного года, сборная команда студентов Набережночелнинского института заняла II место в 

общем зачете в Большой группе институтов. 

7 спортсменов туристского клуба «Эдельвейс» получили звание кандидата в мастера 

спорта России по спортивному туризму, 7 - получили звания спортивного судьи II категории и 2 
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- звания спортивного судьи III категории. 4 спортсмена-легкоатлета получили звание кандидата 

в мастера спорта России по легкой атлетике только за 2013 год. 

Активисты Интеллектуальной лиги успешно участвуют в городских и республиканских 

фестивалях и в 2012г. получили Гран-при Республиканского студенческого фестиваля 

«Интеллектуальная весна» в рамках Республиканского открытого фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна – 2012», в Интеллектуальном чемпионате на Кубок вузов 

города Набережные Челны в 2012 и 2013г. они занимают I место. 

Активисты Дискуссионного клуба заняли I место в Городской ролевой игре среди 

студетов вузов и ссузов «Парламентские дебаты» в 2011г., II место – в 2012г. и снова I место – в 

2014г. 

Активисты профкома студентов и аспирантов успешно выступают в Республиканском 

конкурсе «Студенческие профсоюзные агитбригады»: 2011г. – I место, 2012г., 2013г. – II место. 

В 2012г. в Республиканском конкурсе среди студентов-автомобилистов «Автосессия» 

получен Диплом за лучший баннер «Безопасность на дороге - движение без аварий», в 

городском конкурсе среди студенческой молодежи «Автосессия – 2012» - I место, а в 

Республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию пунктов общественного питания 

студентов – III место в номинации «Большие государственные вузы». 

Студенты юридического отделения в качестве волонтеров приняли участие в XXVII 

Всемирной летней Универсиаде 2013 в Казани, ответственно работая на самых разных 

позициях по всем спортивным и административным объектам.  

За 2013 – 2014 учебный год студенты юридического отделения заняли призовые места в 

различных конкурсах: 

1) Муллина Лилия – студентка 3 курса ЮО была признана «Студентом года-2013» и получила 

награду мЭР-35 а города «Интеллект года - 2013». 

2)  Творческая группа «Lighting» - световое шоу - юридического отделения приняла участие 

приняли участие и получила диплом I степени. 

3) Команда  юридического отделения заняла почетное II  место в военно-спортивной игре «Щит 

Родины».  

4) Нумухаметова Лейсан – студентка 5 курса юридического отделения получила именную 

стипендию имени Когогиной А.Г.  

5) Мирзазянова Гузель – студентка 3 курса юридического отделения получила повышенную 

государственную академическую стипендию.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 

работе со студентами во вне учебное время является гражданско-правовая и патриотическая 

деятельность, в том числе привлечение обучающихся к проведению социальных и 

благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и интернатов, мероприятий, 

направленных на воспитание патриотических чувств у студентов и любви к своему вузу, 

городу, стране. 

Большое значение в организации воспитательной работы института отводится его 

традициям, значимым историческим датам, патриотическому воспитанию студентов и 

упрочнению их гражданской позиции. К таким мероприятиям относятся: день основания 

института, чествование ветеранов, вечера классической музыки. В целях привлечения внимания 

студенческой молодежи к истории, общественной и культурной жизни, научным достижениям 

института ежегодно проводится конкурс «Alma mater», а также конкурсы «История Великой 

стройки», «Загадки мудрого Марджани», «Вторая Мировая война и послевоенный мир» и др. 

Студенческая инициатива находит проявление и в этой сфере: силами активистов молодежной 

службы охраны правопорядка, студенческого объединения «Чулман», ансамбля народного 

танца «Сайяр» при содействии профкома студентов и аспирантов ежегодно проводятся военно-

спортивные эстафеты и соревнования, межнациональные фестивали и акции по привлечению 

внимания к особенностям национальной культуры, традиционные национальные праздники и 

вечера памяти. 
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В течение 2013 – 2014 гг. проводилась работа со студентами выпускного курса: 

1)  Проведены встречи с будущими призывниками:  

- 22 октября с представителя военного комиссариатов города,   

- с руководством отделения (по необходимости) 

- с заместителем директора по ВР института (постоянно) 

- с выпускниками, отслужившими в армии 19 декабря. 

Встреча за круглым столом 19 декабря со студентами и выпускниками проводилась в форме 

Open Space – «открытое пространство», разговор студентов с глазу на глаз по всем 

интересующим и, связанным с армией, вопросам.  

Участвовали следующие студенты и выпускники отделения: 

- Нугуманов Рамиль (место службы – Севастополь, водолазная школа) 

- Гайнанов Ильдар (место службы – Севастополь, водолазная школа) 

- Валиуллин Раиль (место службы – Тамбов, спецназ) 

- Нурмухаметов Алмаз (место службы – Казань, военная прокуратура) 

- Снегирев Павел  (место службы – Чеченская республика, войска ФСБ) 

- Ситдиков Хасан (место службы – Севастополь,  корабль «Сметливый») 

- Азимов Айрат (место службы – Севастополь, Балтийск, ВМФ) 

Всего участвовало около 100 человек были приглашены студенты с разных отделений.  

2) постоянно ведется работа по будущей призывной компании: 

- беседы с будущими служащими заведующего и заместителя заведующего отделением 

- беседы на предмет обучения по ВУС 837 «водитель категории ВС». В результате в автошколу 

НЧИ КФУ в первом потоке направлены 3 студента, из 2 человека проходят обучение: Совков 

Денис и Биктимеров Айнур. Проходят переподготовку по категории ВС Гиззатуллин Айдар и 

Гибадуллин Инсаф. Во втором потоке направлены 3 студента, проходят обучение:  Амирзянов 

Эмиль, Закиров Салават, Калимуллин Айнур.  

3) 23 февраля 2014г. студенты юридического отделения участвовали в военно – спортивной 

эстафете «Щит Родины», соревнования проводились на базе спорткомплекса  

Набережночелнинского института КФУ, где заняли  почетное II место.   

4) ведется постоянная работа помощи военным комиссариатам города по раздаче повесток и 

контроля прохождения мед. комиссии  будущих призывников для явки в военкоматы по 

проведению призывных мероприятий.  

5) ведется работа подготовки «коробки» на парад 9 мая, были направлены студенты 

юридического отделения.  

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 

данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы 

профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих 

общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  

Основные задачи: снижение уровня преступности, активизация работы по профилактике 

правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних; активизация и 

совершенствование нравственного воспитания населения. В этом направлении ведется 

постоянная работа по отслеживанию студентов «группы риска», проведению таких 

мероприятий как семинар-форум «Профилактика экстремистских проявлений в студенческой 

среде, привитие культуры толерантности», семинар-круглый стол «Профилактика экстремизма 

в студенческой среде», встречи со студентами в рамках реализации Республиканской 

молодежной антикоррупционной программы «Не дать – не взять!», лекции по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних сотрудниками администрации 

Автозаводского района Исполкома города Набережные Челны и др. 

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих 

общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: 
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порядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна проводиться с учётом 

психолого-возрастных особенностей студенческой молодежи и, прежде всего, с учётом того, 

что у молодёжи активно формируются гражданские качества, развивается чувство 

коллективизма. 

Внеучебная деятельность в общежитии направлена на создание воспитывающей среды, 

включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, пропаганду опыта лучших 

студентов, проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс активной студенческой 

жизни. 

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не только 

для организованного содержательного досуга, а также условий проживания и, естественно, 

развитие в студенческой среде общественного начала, связанного с той или иной формой 

творческой деятельности в свободное время, - конкретный путь эффективного влияния на 

духовный рост студента, на повышение его гражданской зрелости и самосознания. 

В течение года управлением по молодежной политике, профкомом студентов и 

аспирантов НЧИ КФУ и студенческим советом общежития реализуются многочисленные 

мероприятия, направленные на адаптацию студентов в новом месте проживания, вовлечение их 

в культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, общественную и научную деятельность, 

такие как организационные и информационные собрания, адаптационные мероприятия для 

студентов первого курса, заселенных в общежитие, соревнования по армспорту, волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, бадминтону, настольному теннису, лыжным гонкам среди 

студентов, проживающих в общежитии, акции «Мы за чистоту общежития!», «Никотину – 

Нет!» конкурсы «Лучшая комната общежития», «Лучший новогодний блок», «Мисс и Мистер 

Общежитие», выездная эстафета «Веселые старты», конкурсы стенгазет и праздничные 

концерты, посвященные началу и завершению учебного года, Новому году, Дню Защитника 

Отечества, Международному женскому дню и др. 

Актив студентов, проживающих в общежитии, объединен органом студенческого 

самоуправления – студенческим советом общежития, который ставит своей задачей 

организацию культуры быта и контроля за чистотой и санитарным состоянием общежития, 

организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий в общежитии, содействие службе 

правопорядка, пожарной дружине в охране общественного порядка в общежитии, в 

предупреждении и пресечении административных правонарушений и преступлений среди 

проживающих в общежитии, а также гостей общежития. 

Для реализации функции контроля за дисциплиной в общежитии, соблюдением правил 

внутреннего распорядка введена балльно-рейтинговая система, учитывающая поведение 

студента, проживающего в общежитии, его участие в общественной работе общежития, 

института, а также факты нарушения общественного порядка и Правил проживания в 

общежитии. 

В четырех корпусах общежития Набережночелнинского института КФУ проживают 

около полутора тысяч студентов, среди которых порядка пятидесяти иностранцев. Общежитие 

входит в студенческий комплекс, включающий учебно-лабораторные комплексы, учебно-

библиотечный комплекс, комплекс спортивных залов и стадион, в двух корпусах расположены 

залы и кабинеты для занятий творческих и общественных объединений студенческого клуба, в 

одном корпусе находятся кабинеты санатория-профилактория института, и имеется 

тренажерный зал для занятий, студентов, проживающих в общежитии. 

Информационная работа. Актуальные проблемы студентов, их достижения в науке, 

учебе, спорте, творчестве, общественной жизни освещаются на странице института web-

портала университета. Высокую популярность имеет сайт профкома студентов и аспирантов 

Набережночелнинского института КФУ СТУДПРОФ.РФ, ежедневно размещающий 

информационные материалы о событиях в социально-воспитательной деятельности, в жизни 

института и отделения, прежде всего в сфере социальной защиты, культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работы. 
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РАЗДЕЛ 10. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

 

За отчетный период на кафедре защищена 1 кандидатская диссертация (Камалиева Л.А.), 

были опубликованы 2 монографии, 1 учебник. Совместно с кафедрой уголовного права КФУ 

были проведены научно-практические конференции (Международной научно-практической 

конференции, посвященной 150-летию со дня рождения профессора Шершеневича Г.Ф.), 

принято участие в Международной научно-практической конференции «Юридическая наука и 

образование в XXIвеке» (к 210-летию Казанского университета). 

 

 

РАЗДЕЛ 11.  ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В ходе самообследования на соответствие содержания и качества подготовки 

специалистов по направлению 030501.65 Юриспруденция требованиям государственных 

образовательных стандартов и показателей деятельности комиссия сделала следующие выводы 

следующие выводы: 

1. Содержание и уровень подготовки специалистов по направлению 030501.65 

Юриспруденция соответствует требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

2. Качество подготовки специалистов по направлению 030501.65 Юриспруденция 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

3. Условия ведения образовательного процесса по образовательным программам 

специалистов по направлению 030501.65 Юриспруденция соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

4. В настоящее время на кафедре уголовного права Набережночелнинского института 

(филиала) Казанского федерального университета созданы условия достаточно для 

качественного обеспечения учебного процесса. При реализации образовательных программ 

активно используются лаборатория криминалистики, зал судебных заседаний, 2 компьтерных 

класса, современное программное обеспечение, в частности информационные поисковые 

системы «КонсультантПлюс» и « ГАРАНТ». Рекомендуется продолжить работу по оснащению 

учебных аудиторий современным мультимедийным оборудованием. 

5. Профессорско-преподавательский состав кафедры уголовного права соответствует 

предъявляемым требованиям, участвует в проведении научной и учебной методической работе. 

Регулярно  проводятся мероприятия по повышению квалификации сотрудников. На 

предстоящий период предлагается определить в качестве приоритетного направления по 

созданию в благоприятных условиях труда молодых специалистов, в том числе  из 

выпускников кафедры.  

6. Организация практики ориентируется на развитие постоянных связей с 

правоохранительными органами города, республики. Студенты проходят учебно-

ознакомительную, производственную и квалификационную (преддипломную) практику в 

Набережночелнинском городском суде, Тукаевском (районном) суде, прокуратуре г. 

Набережные Челны, Следственном отделе следственного управления по РТ в г. Набережные 

Челны, в органах полиции и др. Прохождение практики обеспечено действующими договорами 

с предприятиями и учреждениями об организации практики, имеется необходимая 

методическая и распорядительная документация. Сроки и содержание всех видов  практики 

соответсвует предъявляемым требованиям. В предстоящем периоде кафедре предстоит усилить 

работу по обеспечению контроля прохождения практики и оформлению полученных 

результатов. 
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7. Кафедра уголовного права проводит работу по организации и проведению программ 

дополнительного образования для практиющих юристов города и республики. В частности в 

2012 и 2013 году были проведены курсы повышении квалификации по программе «Правовое 

регулирование профессиональной деятельности адвокатов» в объеме 72 часа. В 2013 году 

прошли курсы 93 адвоката, 2014 году – 142 адвоката. Указанное направление нуждается в 

дальнейшем развитии. Необходимо расширить спектр реализуемых программ, усилить их 

специализацию.  

8. Анализ курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ студентов 

позволяет сделать вывод об их соответствии существующим требованиям. Многие работы 

имеют практическую направленность высокую актуальность. При подготовке широко 

использутся правоприменительная практика судов города и республики. Одновременно 

отмечаются случаи некорректного оформления текстов, особенно в части использованного 

библиографического аппарата. Рекомендуется переработка существующих методических 

указаний по подготовке курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ 

студентов.  

9. Для обеспечения практической направленности обучения кафедра широко 

привлекает практикующих специалистов для проведения занятий со студентами из числа 

работников прокуратуры, судов, действующих адвокатов. Данный опыт оказывает 

положительное влияние на формирование будущих специалистов.  

10. Следует признать недостаточной активность кафедры уголовного права в сфере 

реализации программ по развитию международного сотрудничества. Рекомендуется 

оптимизировать международное сотрудничество с зарубежными высшими учебными 

заведениями и организовать обмен преподавателями и студентами.  

11. Кафедра уголовного права готова к внешней экспертизе. 

 


