
 



Концепция развития юридического отделения факультета 

истории и юриспруденции ЕИ КФУ 

Концепция развития юридического отделения Елабужского института 

КФУ представляет собой программный документ, излагающий систему 

взглядов на организационную, кадровую, учебно-методическую, научно-

практическую и воспитательную работу на отделении. 

 

Стратегия в области качества юридического образования в  

Елабужском институте КФУ 

 

Политика в области качества юридического образования в Елабужском 

институте заключается в его становлении как образовательного центра в 

сфере юридического образования и инновационной деятельности, 

сопряженной с научными исследованиями, обеспечение его 

конкурентоспособности по отношению к образовательным учреждениям 

аналогичного профиля.  

Достижение поставленной цели реализуется путем решения 

следующих задач: 

- непрерывное улучшение качества образовательной деятельности на 

основе использования новых результатов фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере юриспруденции с учетом динамично изменяющихся 

потребностей рынка труда; 

- непрерывного улучшения качества материально-технического и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса, внедрения 

современных технологий обучения; 

- повышения квалификации и практических навыков сотрудников и 

обеспечения базы для образовательного процесса и подготовки кадров 

высшей квалификации.  

 

Обоснование развития направления подготовки 

 030900.62. Юриспруденция  

в Елабужском институте КФУ 

 

В связи с перспективами развития в городе Елабуга Особой 

экономической зоны «Алабуга», с расширением участия в ней иностранных 

резидентов, с развитием города Елабуга как крупного административного и 

экономического центра возникает потребность наличия специалистов из 

числа местных кадров в области юриспруденции. Юридическое образование 

имеет приоритетное значение для работы в предпринимательской сфере - как 

при самостоятельной организации и ведении бизнеса, так и при работе в 

качестве руководителей и юрисконсультов в коммерческих юридических 

лицах различных организационно-правовых форм. 



В условия динамичного социально-экономического развития 

Республики Татарстан юристы широко востребованы в банковской сфере, в 

юридических отделах компаний, в отделах кадров, как частных, так и 

государственных предприятий, страховых компаний. Специалисты в области 

юриспруденции востребованы в качестве аудиторов, юрисконсультов, 

арбитражных управляющих. 

Деятельность в городе Елабуга Суворовского военного училища МВД 

России создает дополнительные условия, как для набора абитуриентов, так и 

для трудоустройства выпускников по специальности юриспруденция, в 

качестве преподавателей правовых дисциплин. 

Область профессиональной деятельности выпускника 030900.62 

Юриспруденция включает разработку и реализацию правовых норм, 

обеспечение законности и правопорядка, правовое обучение и воспитание. 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция являются составление 

юридических документов, консультирование по правовым вопросам, 

экспертиза правовых документов, помощь руководителя организации по 

юридическим вопросам, работа в правоохранительных органах. 

В разработке ООП по направлению подготовки 030900.62 

Юриспруденция принимали участие потенциальные работодатели в лице 

представителей комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав 

муниципальных образований,  подразделения по делам несовершеннолетних, 

управления внутренних дел, Регистрационной палаты и кадастра 

недвижимости (Управление Росреестра по РТ (Елабужсктй отдел), 

Управления социальной защиты населения г. Елабуги. Названные 

организации являются местом проведения учебной и производственной 

практик. 

 

I. История создания и развития юридического отделения 

 

Юридическое отделение в Елабужском институте существует на 

заочном отделении с 2003  г., на дневном –  с 2007 г. За это время было 

осуществлено 8 выпусков по специальности «Юриспруденция» с 

присуждением квалификации «учитель права». С сентября 2011 г. здесь  

началась подготовка  бакалавров по направлению  030900.62 Юриспруденция 

(профиль «Гражданское право») и 050100.62 Педагогическое образование 

(профиль «Правовое образование»).   

Преподаватели, работающие на юридическом отделении, 

первоначально были закреплены на кафедре права и  экономики. В  июне 

2013 г. приказом № 47Д от 19.06.2013 г. по решению Ученого совета 

Казанского (Приволжского) федерального университета  была создана 

кафедра  частного и публичного права.  

За эти годы сформировался достаточно большой и 

высококвалифицированный преподавательский коллектив. На факультете 



четыре кафедры: частного и публичного права, уголовного процесса и 

судебной деятельности, теории и методики обучения праву и правоведения, 

всеобщей и отечественной истории, истории государства и права. 

Реализация основной образовательной программы подготовки  

студентов обеспечивается преподавателями, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Создана инфраструктура, необходимая для обеспечения современного 

и качественного юридического образования: мультимедийные аудитории, зал 

судебных заседаний, кабинет криминалистики, юридическая клиника 

(консультация), научные лаборатории, библиотека с постоянно 

обновляющимся книжным фондом, компьютерный класс со свободным 

доступом к правовым справочным системам. 

Проводятся межвузовские научные конференции.  

Юридическое отделение ЕИ КФУ поддерживает тесные отношения  с 

правоохранительными и иными органами города и Республики Татарстан. 

Договоры о сотрудничестве были подписаны с Управлением судебного 

департамента в Республике Татарстан, с Елабужской городской 

прокуратурой, с Отделом МВД РФ по Елабужскому району,  с Межрайонной 

Инспекцией ФНС №9 по Республике Татарстан, Отделом опеки и 

попечительства Исполкома ЕМР, Республиканской комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Факультет принимает  участие в городских программах по правовому 

воспитанию и образованию молодёжи, созданию оптимальной научно-

образовательной и информационной среды, способствующей правовому 

просвещению, формированию уважения к правам человека. 

Кафедра частного и публичного права создана в июне 2013 года в 

результате реорганизации кафедры права и экономики на два 

самостоятельных структурных подразделения. 

Преподаватели кафедры ведут активную научную и научно-

методическую деятельность, ежегодно участвуют в работе международных, 

всероссийских и региональных конференций, имеют публикации в журналах, 

включенных в международные и российские базы цитирования и в изданиях, 

рекомендованных ВАК.  

При кафедре создан и успешно функционируют студенческий клуб 

"Школа правового воспитания" (руководитель: старший преподаватель 

Фастовец Л.А.), научный кружок по вопросам международного права 

(руководитель: к.ю.н., доцент Жадан В.Н.). 

В сентябре 2014 г. на базе факультета истории и юриспруденции для 

предоставления бесплатной юридической помощи социально незащищенным 

категориям граждан создана юридическая клиника «Bona fides» Елабужского 

института Казанского федерального университета (руководитель: к.ю.н., 

доцент Мусабирова Д.А.). 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=96039


На высоком уровне поставлена научно-исследовательская работа 

студентов, которые принимают участие в международных, всероссийских и 

вузовских конференциях. 

Кафедра осуществляет преподавание юридических дисциплин на 

юридическом и историческом отделениях факультета истории и 

юриспруденции. 

Преподаватели кафедры частного и публичного права на факультете 

истории и юриспруденции ведут общепрофессиональные дисциплины по 

специальностям 050402.62 Юриспруденция (квалификация «учитель права»), 

050401.65 История с дополнительной специальностью «Юриспруденция» 

(квалификация «учитель истории и права»), предметы профессионального 

цикла по направлению подготовки бакалавриата 050100.62 Педагогическое 

образование (профили «Правовое образование», «История. Правовое 

образование»).  

Преподаватели также читают предметы цикла ГСЭ («Правоведение», 

«Образовательное право», «Правовые основы прикладной информатики», 

«Правовое обеспечение экономики», «Предпринимательское право», 

«Нормативно-правовое обеспечение образования» и др.)  по направлению 

подготовки бакалавров на других факультетах.  

Преподаватели являются авторами учебных и учебно-методических 

пособий, а также многочисленных научных статей, опубликованных в 

сборниках научно-практических конференций разных уровней, а также в 

журналах с импакт-фактором; ведут активную научно-исследовательскую,  

учебно-методическую, воспитательную и профориентационную работу.  

Преподаватели участвуют в инновационных проектах института по 

подготовке учащихся к ЕГЭ и работе с одаренными детьми в районах 

Республики Татарстан, проводят  занятия в рамках деятельности «Детского 

университета» и летнего лагеря для детей «Интеллето».  

Кафедра уголовного процесса и судебной деятельности введена в 

состав факультета истории и юриспруденции Елабужского института КФУ 

на основании приказа Ректора от 14 мая 2014 г. №01-06/573. 

Базовая (экстерриториальная) кафедра уголовного процесса и судебной 

деятельности создана при Елабужском городском суде Республики 

Татарстан, что позволяет создать условия для эффективного применения в 

учебном процессе судебной и иной юридической практики, и объединить 

научный потенциал кафедры и опыт практической деятельности работников 

правоохранительных органов. Базовая кафедра позволит совершенствовать 

учебный процесс, дать выпускникам те компетенции, которые необходимы 

сегодня в профессиональной деятельности. Студенты смогут включаться в 

реальный процесс своей будущей профессии уже на 2-3 курсе, что поможет 

адаптации выпускников и их более эффективному и быстрому включению в 

профессиональную деятельность. 

С момента образования кафедры была проведена большая работа по 

выполнению требований ФГОС (по направлению 030900.62 



«Юриспруденция»), в частности, по созданию учебного кабинета 

криминалистики и учебного зала судебных заседаний. Для кабинета 

криминалистики приобретены витрины, стенды и плакаты, натурные 

коллекции, универсальный комплект криминалиста (криминалистический 

чемодан). Зал судебных заседаний оборудован соответствующей мебелью, 

оргтехникой, оформлен стендами, получены в дар от действующих 

практиков судейские мантии. 

Кафедра теории и методики обучения праву и правоведения введена в 

состав факультета истории и юриспруденции Елабужского института КФУ 

на основании приказа Ректора от 14 мая 2014 г. №01-06/572. 

 Кафедра теории и методики обучения праву и правоведения является 

междисциплинарной и межпредметной. Ее становление и развитие связаны с 

модернизацией образовательных программ в ЕИ КФУ. 

Кафедра о 

беспечивает чтение лекций и проведение семинарских занятий по 

курсам: 

 Теория и методика обучения праву; 

 Образовательное право; 

 Ювенальное право; 

 Правоведение; 

 Правовые основы прикладной информатики; 

 Нормативно-правовое обеспечение образования; 

 Правовое обеспечение экономики; 

 Юридическая педагогика; 

 Теория и методика правового обучения и правового воспитания; 

 Методика научного исследования; 

 Методика обучения праву; 

 Право в сфере образования. 

При кафедре работает Учебно-научная лаборатория «Юридические и 

социально-педагогические аспекты правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи» (Руководитель к.ю.н. Кузьменко В.И.) 

Основные направления деятельности УНЛ: 

- научно-исследовательская, включающая организацию и проведение 

конференций, рабочих встреч, брифингов, «круглых столов» по вопросам 

профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних; проведение ежегодной всероссийской научно-

практической конференции «Юридические и социально-педагогические 

аспекты профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи»; 

- образовательная, включающая деятельность в составе Учебно-

научной лаборатории ЕИ КФУ по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи; 

- методическая, включающая организацию повышения квалификации 

ответственных секретарей районных (городских) комиссий по делам 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=96044
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несовершеннолетних и защите их прав, специалистов, работающих в сфере 

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних; 

- просветительская, включающая принятие мер по налаживанию 

сотрудничества с населением, общественными объединениями, средствами 

массовой информации, организация мероприятий профилактической 

направленности в учреждениях образования и социальной сферы. 

Юридическое отделение в ЕИ КФУ имеет целью не только 

всестороннюю подготовку специалистов - профессионалов в области 

юриспруденции, но и формирует основы правовых знаний обучающихся по 

профилям педагогического направления. В процессе обучения по 

направлению 050100.62. Педагогическое образование студенты овладевают 

основами правовых знаний будущей профессиональной деятельности, 

способных правильно толковать и применять закон, разбираться с позиции 

права во всех тонкостях конкретной жизненной ситуации, принимать 

решение, руководствуясь исключительно буквой и духом закона, 

реализовывать свои способности и полномочия на благо личности, общества, 

государства.  

Правовое воспитание и правовое обучение (просвещение и 

образование) неотделимы от профессии учителя, педагога нового поколения. 

Юридическое образование, призванное реализовать потребности, интересы 

личности и общества в научном овладении профессиональной юридической 

деятельностью, выступает в качестве необходимого компонента 

совокупности факторов, обеспечивающих нормальное, культурное развитие 

любого социума. Жизнеобеспечительная, культурологическая и 

гуманистическая функции юридического образования раскрывает его 

сущностные качества, определяют его роль и значение в формировании 

правосознания и правовой культуры. 

Студенты под руководством преподавателей-методистов проходят 

педагогическую практику в общеобразовательных школах, гимназиях, 

колледжах. Налажены тесные контакты с ведущими учителями-

предметниками гг.Елабуга, Набережные Челны, Менделеевск, Мамадыш, 

Заинск. Создание отдельной кафедры позволило более эффективно обобщать 

передовой опыт учителей и научный потенциал преподавателей-методистов 

института 

 

II. Научно-методическое обоснование темы перспективного 

развития юридического отделения 

В качестве перспективы ставится цель качественного развития 

юридического отделения. 

Цели: 

 Совершенствование научно-методической культуры 

преподавателей кафедры в формировании их профессиональных 

компетенций; 



 Реализация компетентностного подхода в обучении.  

 Реализация компетентно-ориентированных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС нового поколения.  

Основные направления развития: 

1. Совершенствование научно-исследовательской и методической 

деятельности преподавателей по проблемам высшего образования и 

профилям подготовки специалистов и бакалавров. 

2. Применение новых концептуально-методологических подходов 

при изучении базовых учебных дисциплин. 

3. Комплектование учебно-методическими комплексами дисциплин 

направлений «Юриспруденция», «Правовое образование». 

4. Реализации требований ФГОС нового поколения по 

специальностям; 

5. Совершенствования системы и методов связи теоретического 

обучения с производством, ориентированных на потребности сферы труда, 

на реальную трудовую деятельность; 

6. Расширения научно-исследовательской деятельности, 

самостоятельной работы студентов; 

7. Актуализации компетентностного подхода в подготовке 

специалистов; 

8. Создания компетентностной модели выпускника; 

9. Формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

10. Формирования способностей студентов к самореализации и 

самосовершенствованию. 

11. Обновление материальной базы образовательного процесса, 

расширение источников внебюджетного финансирования. 

12. Усиление внеаудиторной воспитательной работы со студентами. 

 

 

Основные принципы реализации программы перспективного 

развития: 
Системность - ориентированность на взаимосвязь основных 

направлений деятельности кафедры: учебной, методической, научной, 

организационной, кадровой и воспитательной. 

Современность – подготовка специалистов, основывающаяся на 

новейших научных достижениях в области системных исследований, 

принятия решений и математического моделирования. 

Инновационность - внедрение новейших методов организации 

учебного процесса, применение прогрессивных образовательных технологий. 

Результативность - осознание сотрудниками кафедры ответственности 

за результаты своей деятельности и ее качество. 



Целостность – проявление взаимосвязи и взаимозависимости 

естественнонаучных, гуманитарно-социологических и экономических 

знаний. 

Партнерство – развитие системы коммуникационных связей кафедры 

со всеми структурными подразделениями филиала и университета, а также с 

внешней средой: учреждениями, организациями, предприятиями. 

Ответственность – обеспечение качественной подготовки студентов и 

слушателей по дисциплинам кафедры в соответствии с требованиями ГОС, 

обеспечение формирования компетенций соответствующих потребностям 

рынка труда. 

Преемственность – сохранение и передача ценного опыта, 

накопленного в предыдущей деятельности кафедры. 

 

III. Организационная работа юридического отделения 

 

Перспективное развитие на юридическом отделении планируется  

исходя из Программы развития  Елабужского института КФУ 2014-2020 гг., 

Программы КФУ повышения конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. и иными 

локальными актами федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

 

Планируемые направления развития организационной работы 

отделения: 

 расширение тематики проблем, обсуждаемых на заседаниях 

факультета; 

 развитие кадрового потенциала кафедр, совершенствование 

образовательных технологий, организация научной и воспитательной работы 

со студентами; методической работы преподавателей и др.; 

 организация информирования преподавательского состава о 

решениях Ученого совета и директората института; 

 организация деятельности по подготовке к аккредитации и 

лицензированию новых образовательных программ. 

  

IV. Учебно-методическая работа 

 

Учебно-методическая деятельность отделения направлена на 

систематическую работу по развитию ее образовательного потенциала, 

сохранение и приумножения положения ведущего образовательного центра. 

На отделении используются современные формы, методы, методики и 

технологии обучения.  

№ Содержание 



 

Направления развития:  

 активное освоение всеми членами отделения новых 

образовательных технологий, активизации взаимодействия «преподаватель - 

студент»; 

 совершенствование структуры и содержания ЭУМК по 

дисциплинам отделения; 

 совершенствование системы текущего и промежуточного (в том 

числе тестового) контроля, корректировка тестового материала по 

дисциплинам ; 

 разработка учебно-методических пособий по преподаваемым 

дисциплинам; 

1.1. Организация учебного процесса 

.

1.1 

Построение работы ППС кафедры в соответствии с перспективным 

планом 

1

1.2 

Разработка, внедрение и корректировка УМК и ЭУМК, ЭОР по 

дисциплинам, закрепленным за кафедрой 

1

1.3 

Разработка и внедрение тестового контроля знаний студентов. 

1

1.4 

Выполнение решений Учёного совета университета и совета факультета 

1.2. Обеспеченность учебно-методической литературой 

1

2.1 

Составление плана-заказа приобретения новой учебной литературы 

1

2.2 

Разработка плана издания учебно-методической литературы (учебники, 

учебные пособия методические рекомендации и т.п.)   

1

2.3 

Создание учебно-методических пособий для студентов и подготовка 

материалов для самостоятельной работы студентов 

1.3. Материально-техническая база 

1

3.1 

Усовершенствование имеющегося аппаратного и программного 

обеспечения 

1.4. Организация учебной, производственной и преддипломной практик 

1

4.1 

Разработка программ по новым видам практик и корректировка 

имеющихся 

1

4.2 

Определение баз практик и заключение договоров 

1

4.3 

Создание учебно-методических пособий для учебных практик 

1

4.4 

Составление графика контроля за выполнением программы практик 

1

4.5 

Планирование итоговых мероприятий по итогам практик 



 расширение межкафедрального взаимодействия по проблемам 

учебно-методического обеспечения образовательных программ; 

 совершенствование методики преподавания учебных дисциплин 

кафедры в различных формах (в том числе дистанционной) и для различной 

аудитории (школьники, студенты-очники, слушатели курсов повышения 

квалификации) через деятельность рабочих групп преподавателей по блокам 

дисциплин и организацию внутрикафедральных методических семинаров; 

 оптимизация структуры учебной нагрузки преподавателей и 

повышения их ответственности за выполнение учебных поручений; 

 расширения использования современных информационных 

технологий в учебном процессе. 

 

V. Научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская деятельность отделения направлена на 

повышение экспертной и интеллектуальной базы для изучения широкого 

спектра проблем в области юриспруденции. 

Основным направлением научно-исследовательской деятельности ППС 

кафедр юридического отделения является проблема: Юридические и 

социально-педагогические аспекты профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи. 

 

Работа в этом направлении ориентирована на развитие 

междисциплинарности в научных исследованиях с привлечение к работе 

специалистов с других факультетов КФУ, а также ведущих научных центров. 

1. Интенсифицировать интегрирование с созданием 

межфакультетских научных групп в общеуниверситетские исследовательские 

направления. 

2. Активизировать участие всех преподавателей кафедры в научных 

исследованиях и внедрения результатов в учебный процесс. 

3. Предоставить возможность для активного участия 

преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов кафедры в 

Российских и международных конференциях. 

4. Регулярно обсуждать текущие научные результаты на заседаниях 

кафедры. 

5. Ориентировать преподавателей кафедры на участие в конкурсах 

на получение научно-исследовательских грантов как российских, так и 

зарубежных  (РГНФ, РФФИ, гранты для молодых ученых российского 

правительства,  республиканские гранты). 

6. Поощрять и создавать условия для написания монографических 

исследований. 

 

Научно- исследовательская работа студентов: 



 Усилить работу по подготовке и отбору претендентов на 

именные научные стипендии. 

 Активизировать научно-исследовательскую работу студентов, 

ориентировать студентов на участие в конкурсах на лучшую НИРС, на 

получение научных грантов; 

 Поощрять студентов к участию в публикациях, в том числе 

совместных с преподавателями; 

 Организовывать workshops, мастер-классы для студентов для 

совершенствования написания исследовательских сочинений;  

 

Планируемые направления развития научной работы отделения: 

1. Планы и отчеты по НИР: разработка программы и планов научной 

работы кафедр.  

2. Активизация участия в научных конференциях: организация 

систематического учета информации о планируемых научных конференциях, 

симпозиумах, семинарах». 

3. Научные публикации: подготовка к издательству сборников 

материалов научно-практических конференций, публикация статей в 

научных изданиях, подготовка к изданию монографий. 

4. Активизация поиска грантодателей и конкурсов по проблематике 

научной деятельности кафедры: оформление заявок отечественным и 

зарубежным грантодателям. 

5. Информирование преподавателей о новейших научных разработках в 

области системных исследований, математического моделирования, 

управления социально-экономическими объектами и т.д. 

6. Диссертационная работа: участие в работе специализированных 

советов по защите диссертаций, подготовка отзывов и рецензий на научные 

публикации, подготовка и защита диссертаций, руководство подготовкой 

диссертаций, официальное оппонирование при защите диссертаций. 

7. Организация и руководство научно-исследовательской работой 

студентов. 

Подготовка кадров высшей квалификации 

 Поддерживать качественный уровень обсуждения диссертаций, 

проходимых по кафедрам;  

 Создавать условия  преподавателям кафедры, работающих над 

докторской диссертацией (предоставлять возможность для поездок в архивы, 

для консультаций с иногородними коллегами).  

В международной деятельности приоритетным является 

направление основного вектора усилий на то, чтобы вписать учебно-

методическую и научную работы кафедры в европейское и мировое 

образовательное и научное пространство. В этой связи необходимо:  

 Участвовать в программах сотрудничества Казанского 

государственного университета и европейских университетов. 



1. Сотрудничать с зарубежными коллегами, организовывать визиты, 

используя возможности программ европейских университетов.  

2. Поощрять студентов к участию в международных студенческих 

обменах. 

 

VI Подготовка научных кадров и повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава 

 Повышение квалификации преподавателей: на ФПК, в ИПК и на 

стажировках. 

 Активизация работы ППС над  диссертационными 

исследованиями. 

  Привлечение для чтения лекций ведущих преподавателей других 

российских вузов и работодателей. 

  Участие преподавателей в научных и научно-методических 

конференциях, семинарах и т.д. 

 

VII. Воспитательная работа 

 

Основные направления перспективного развития: 

 Проведение работы по повышению роли учебного процесса в 

формировании конкурентоспособной личности специалиста. 

 Оказание студентам 1-го курса содействия в организации 

самостоятельной работы по учебным дисциплинам. 

 Участие ППС отделения в подготовке и проведении 

внеаудиторных мероприятиях, проводимых вузом. 

 Проведение тренингов, бесед и лекций по культуре общения и 

поведению в общественных местах. 

 Участие ППС  в профориентационной работе с абитуриентами. 

 

Мероприятия по развитию студенческого самоуправления: 

 Способствовать развитию всех форм студенческого 

самоуправления на факультете (студенческий совет, клубы, кружки, научные 

общества, секции, спортивные клубы и т.д.). 

 Содействовать информационному обеспечению деятельности 

органов студенческого самоуправления, в частности, создание независимого 

сайта Студенческого совета, издание студенческой газеты. 

 Приобщать студентов к традициям факультета и университета, 

проводить ежегодных праздничных мероприятий; улучшать материальную 

базу, обеспечивающую проведение концертов, спектаклей и других 

творческих мероприятий; деятельность театральной студии. 

 Проводить ежегодные студенческие научные мероприятия: Дни 

науки, круглые столы, дебаты, заседания научных кружков, конкурсы, 



встречи с выдающимися учеными, практиками и др.; привлекать студентов 

других ВУЗов к участию в этих мероприятиях. 

 Развивать студенческий спорт, информационную поддержку 

спортивных мероприятий. 

 

VIII. Укрепление связи с работодателями 

 Согласование содержания рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик в рамках ФГОС нового 

поколения. 

 Оказание практической помощи предприятиям и организациям 

через проведение исследовательской работы студентов. 

 Организация встреч студентов с практическими работниками 

организаций и предприятий с целью пропаганды опыта профессиональной 

деятельности. 

 

 

 
 


