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                    на заседании Ученого совета  

Юридического факультета 

Протокол № 1 от «19» сентября 2019 г. 

 

 

ПЛАН 

работы учебно-методической комиссии Юридического факультета 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

 на 1 семестр 2019-2020 учебного года 
 

17 сентября 2019 года  

1. О плане работы Учебно-методической комиссии Юридического факультета КФУ на 1 

семестр 2019-2020 учебного года (зам. декана О.А. Чепарина). 

2. О приемной кампании на 2019/2020 учебный год. О плане приема на 2020/2021 учебный год 

(зам. декана О.А. Чепарина), о магистерских программах на 2020-2021 уч. год (руководитель 

магистратуры, доцент Л.С. Кириллова). 

3. О готовности Юридического факультета к  проверке Рособрнадзора. (зам. декана О.А. 

Чепарина, руководитель бакалавриата Н.Э.Хабибуллин, руководитель магистратуры 

Л.С.Кириллова). 

4. Об  итоговой государственной аттестации аспирантов (доц. С.Б. Селецкая). 

5. О практике студентов и магистрантов Юридического факультета. О рассредоточенной 

практике студентов 3 курса: состояние дел (руководитель Центра практик С.Б. Селецкая)  

6. Разное. 

 

 22 октября 2019 года 

1. О совершенствовании работы юридической клиники (руководитель Центра практик 

С.Б. Селецкая, доц. А.Н. Шпагонов). 

2. О картах компетенций и об учебных планах на 2020/2021 учебный год (зам. декана 

О.А. Чепарина, специалист по УМР Л.Р. Мустафина, руководитель бакалавриата Н.Э. 

Хабибуллин). 

3. О привлечении талантливых абитуриентов для поступления на факультет (ст. преподаватель 

Г.В. Бурганова, заведующие кафедрами). 

4. О развитии дополнительного образования (руководитель ЦОТ Л.В. Бакулина, заведующие 

кафедрами). 

5. Об итоговой государственной аттестации обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01.Юриспруденция и по специальностям 40.05.01. Правовое обеспечение 

национальной безопасности и 40.05.04. Судебная и прокурорская деятельность 

(руководитель бакалавриата Н.Э. Хабибуллин). 

6. Разное. 
 

19 ноября 2019 года 

1. О магистерских программах на 2020/2021 учебный год (руководитель магистратуры 

Л.С.Кириллова, руководители магистерских программ).  

2. О профессионально-общественной и международной аккредитации магистерских программ 

(зам. декана О.А. Чепарина, руководитель магистратуры Л.С. Кириллова, зав. каф. А.В. 

Михайлов). 

3. О взаимодействии с работодателями: состояние дел и перспективы развития (руководитель 

ЦОТ Л.В. Бакулина, руководитель направления профессионального мониторинга доц. 

И.И. Салихов). 



4. О картах компетенций и об учебных планах на 2020/2021 учебный год (руководитель 

магистратуры Л.С. Кириллова, руководитель бакалавриата Н.Э. Хабибуллин). 

5. О состоянии работы по подготовке ЭОРов и видеолекций на Юридическом факультете (ст. 

преподаватель Э.Е. Исаев). 

6. О государственной итоговой аттестации по программам по направлению подготовки 

40.03.01. Юриспруденция (руководитель бакалавриата Н.Э. Хабибубллин). 

 

17 декабря 2019 года 

1. О повышении активности кафедр в сфере международного сотрудничества (зам. декана по 

международной деятельности Р.Ш. Давлетгильдеев). О международной аккредитации 

магистерской программы «Правовое сопровождение бизнеса» (руководитель магистратуры 

Л.С.Кириллова, зав. кафедрой предпринимательского и энергетического права 

А.В.Михайлов, заместитель декана по международной деятельности Р.Ш. Давлетгильдеев). 

2. О практике студентов и магистрантов Юридического факультета. О промежуточных итогах 

рассредоточенной практики студентов 3 курса (руководитель Центра практик С.Б. Селецкая).  

3. О работе в сфере мониторинга профессиональных и личных качеств студентов на 

Юридическом факультете (руководитель направления профессионального мониторинга , 

доц. И.И. Салихов).  

4. О методике обучения студентов заочного отделения (заместитель декана О.А. Чепарина, зав. 

каф. ТИМОП Е.М.Ибрагимова)  

5. Отчеты студентов и магистрантов, обучавшихся в вузах-партнерах в рамках академической 

мобильности. 

6. Разное. 

21 января 2020 года 

1. О плане работы УМК на 2 семестр 2019-2020 учебного года (зам. декана О.А. Чепарина). 

2. О взаимодействии с работодателями: промежуточные итоги (руководитель направление 

профессионального мониторинга доц. И.И. Салихов, зам. декана О.А. Чепарина, 

руководитель ЦОТ, доц. Л.В.Бакулина). 

3. О государственной итоговой аттестации по программам специалитета (руководитель 

бакалавриата Н.Э. Хабибубллин). 

4. Отчеты студентов и магистрантов, обучавшихся в вузах-партнерах в рамках академической 

мобильности. 

5. Разное. 

Принят на заседании Учебно-методической комиссии Протокол № 1 от «17» сентября 2019 г. 

 

 

Председатель  

учебно-методической комиссии                                                                                       О.А. Чепарина 


