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ВВЕДЕНИЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
  Кафедра уголовного процесса и судебной деятельности была сформирована в мае 

2014 года как базовая кафедра при Елабужском городском суде РТ. Предварительно была 

проведена большая работа по подготовке соответствующих договоров и необходимой 

документации. В 2019-2020  учебном году в качестве приоритетных направлений в 

деятельности кафедры были выделены следующие направления: 

1. Деятельность по формированию кадрового потенциала кафедры с привлечением 

докторов и кандидатов юридических наук, практических работников и 

преподавателей с базовым образованием. 

2. Активизация научно-исследовательской и методической деятельности 

преподавателей по проблемам высшего образования и профилям подготовки  

бакалавров. 

3. Применение новых концептуально-методологических подходов при изучении 

базовых учебных дисциплин. 

4. Комплектование учебно-методическими комплексами дисциплин направлений 

«Юриспруденция». 

5. Развитие информационно-коммуникационных технологий в обучении и 

юридических дисциплин. 

6. Совершенствование использования тестовых технологий в обучении и оценке 

качества знаний студентов.  

7. Дальнейшее комплектование Зала судебных заседаний и кабинета 

криминалистики. 

8. Создание каталога  юридической литературы. 

9. Совершенствование материальной базы кафедры. 

 
 

 

1. Состав кафедры 

1.1. Общие сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Штатный или 

совместитель 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Мухаметгалиев 

И.Г. 
доцент к.с.н. доцент штатный 

2.  Жадан В.Н.  доцент к.ю.н. доцент штатный 

3.  Гатауллин З.Ш. доцент к.ю.н. доцент штатный 

4.  Чернов Д.В. ст.препод. - - штатный 

5.  Муратова Н.Г. профессор д.ю.н. профессор 
внешнее 

совместительство 

6.  Зиннатов Р.Ф. доцент к.ю.н. - 
внешнее 

совместительство 

7.  
Рахимов Р.Я. ст. препод. 

- - 
внешнее 

совместительство 
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1.2. Кадровый потенциал 
 

Показатель Сотрудни-

ков  

 

Примечание  

Общая численность профессорско-

преподавательского состава 

7 100% (5,8 ставки) 

Доля штатных сотрудников ППС 4 86% (5,0 ставок) 

Доля  ППС с учеными степенями и званиями 5 79% (4,6 ставки) 

В т.ч.  среди штатных ППС 3 80% (4 ставки) 

Доля ППС с ученой степенью доктора наук 1 3% (0,2 ставки) 

В т.ч.  среди штатных ППС   

Доля ППС с ученым званием профессора 1 3% (0,2 ставки) 

В т.ч.  среди штатных ППС   

Защита  докторских диссертаций штатным ППС   

Защита  кандидатских диссертаций штатным 

ППС  

  

Выдвижение на присуждение ученого звания  

доцента 

  

Выдвижение на присуждение ученого звания  

профессора 

  

Выдвижение в члены академий   

Выдвижение к присвоению почетных званий    

Количество преподавателей - руководителей 

аспирантов (Ф.И.О. преподавателя и аспирантов) 

  

в т.ч. штатных преподавателей-руководителей 

аспирантов 

  

Количество аспирантов (Ф.И.О., форма и год 

обучения) 

  

Количество соискателей  (Ф.И.О.)   

Количество докторантов  (Ф.И.О.)   

Защиты диссертаций аспирантами (Ф.И.О.)   

Участие в работе диссертационных советов (,№ 

ДС)  

1 Муратова Н.Г. (внешний 

совместитель) 

Повышение квалификации штатного ППС 

(Ф.И.О., должность, организация) 

3 Мухаметгалиев И.Г. 

Жадан В.Н.  

Гатауллин З.Ш. 

Другие показатели   

 

 

1.2. ШТАТНЫЙ СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА 

1.2.1. Штатные единицы ППС 

Название кафедры   ассистенты ст. 

преподаватели 

     доценты   профессора 

  Кафедра 

уголовного процесса 

и судебной 

деятельности 

0/0/0 1/0/1 3/0/1 0/0/1 

( штатные/  внешние совместители/  внутренние совместители) 
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1.2.2. Штатные единицы учебно-вспомогательного персонала 
 

        Название      

   Подразделения 

секретарь лаборант    ст. лаборант    методист        др. 

  (указать) 

  Кафедра 

уголовного процесса 

и судебной 

деятельности 

 0,5    

 

 

2. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Показатель Выполнение 

Объем учебной нагрузки,  5246 

в том числе аудиторной:  

- выполняемой штатными ППС 4623  

- выполняемой совместителями 623  

- выполняемой докторами наук 154 

- выполняемой кандидатами наук 4356 

- на очном отделении 3934 

- на заочном и очно-заочном отделении 1312 

Количество студентов выпускаемой  

специальности (указать наименование) 

 

Количество студентов выпускаемой 

специализации (указать наименование) 

 

Количество программ дополнительного 

образования (наименование) 

 

Количество обучающихся  

по программам доп. образования 

 

Количество выпускников программы 

дополнительного образования 

 

Другие показатели  

 

 
 

3. Организационная деятельность 

(составление плана работы кафедры, распределение учебной нагрузки, проведение 

заседаний кафедры, участие в работе научно-методической комиссии факультета, Ученого 

совета факультета или филиала КФУ, рассмотрение и утверждение индивидуальных планов 

и отчетов работы преподавателей, организация и проведение теоретических семинаров, 

составление графика консультаций преподавателей, организация и проведение 

тестирования студентов и т.п.) 

 

Виды работ Ответственный Срок выполнения Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 

Составление плана 

работы кафедры 

зав. кафедрой cентябрь выполнено 

Распределение учебной 

нагрузки 

зав. кафедрой сентябрь  выполнено 

Проведение заседаний 

кафедры 

зав. кафедрой 1 раза в месяц 12 

Рассмотрение и зав. кафедрой 2 раза в год 28 августа  
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утверждение 

индивидуальных планов и 

отчетов работы 

преподавателей 

2019 г. 

02 июля 2020 г. 

Организация и 

проведение научно-

теоретических семинаров 

зав. кафедрой по графику 8 

Участие в работе Ученого 

совета ЕИ КФУ 

зав. кафедрой 1 раз в месяц 10 

Составление графика 

консультаций 

преподавателей 

все преподаватели кафедры 2 раза в год сентябрь 

январь 

Организация и 

проведение юридической 

клиники 

руководитель юридической 

клиники 

1 раз в месяц 10 

Организация и 

проведение тестирования 

 студентов 

преподаватели кафедры 2 раза в год декабрь 

май 

 
 

4.1. Взаимопосещение открытых занятий  

преподавателями кафедры уголовного процесса и судебной деятельности 

за 2019-2020 учебный год 

 

№ ФИО 

преподавателя 

Темы открытых занятий ФИО приглашенных 

преподавателей  

Месяц 

проведения 

занятий 

1 Гатауллин З.Ш. Лекция по курсу 

«Уголовный процесс» 

Мухаметгалиев И.Г. 

Жадан В.Н. 

Сентябрь 

2019 г. 

выполнено 

2 

Жадан В.Н. 

Лекция по курсу 

«Конституционное право» 

Мухаметгалиев И.Г. 

Гатауллин З.Ш. 

Ноябрь 

2019 г. 

выполнено 

3 

Мухаметгалиев И.Г. 

Лекция по курсу 

«Правоохранительные 

органы» 

Жадан В.Н. 

Чернов Д.В. 

Октябрь 

2019 г. 

выполнено 

4 

Чернов Д.В. 

Семинарское занятие по 

курсу «Уголовный 

процесс» 

Мухаметгалиев И.Г. 

Гатауллин З.Ш. 

Декабрь 

2019 г. 

выполнено 

5 

Муратова Н.Г. 

Лекция по курсу 

«Уголовный процесс» 

(ОЗО) 

Жадан В.Н. 

Чернов Д.В. 

Январь 

2020 г. 

выполнено 

6 

Зиннатов Р.Ф. 

Занятие по курсу 

«Уголовное право» 

Жадан В.Н. 

Чернов Д.В. 

Май 2020  г. 

выполнено 

он-лайн 

 

 

 

 

4.2. Итоги  методологических и методических семинаров 

в 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Месяц 

проведения 

Тема семинара Ф.И.О. 

преподавателя 



6 

 

семинара 

1. сентябрь Актуальные проблемы трудового 

законодательства 
Мухаметгалиев И.Г. 
выполнено 

2. октябрь Методические рекомендации по 

подготовке и проведению деловой игры 

по курсу «Уголовный процесс» 

Гатауллин З.Ш. 

выполнено 

3. ноябрь Методические рекомендации по 

подготовке и проведению деловой игры 

по курсу «Конституционное право» 

Жадан В.Н. 

выполнено 

4. декабрь Практикоориентированное обучение 

юристов 

Рахимов Р.Я. 

выполнено 

5. январь Актуальные проблемы уголовно-

процессуального законодательства 

Муратова Н.Г. 

выполнено  

6. март Руководство преддипломной практикой 

юристов 

Зиннатов Р.Ф. 

выполнено он-лайн 

7. апрель Новеллы международного права Жадан В.Н. выполнено 

он-лайн 

8. май Использование научных исследований 

для проведения занятий по курсу 

«Уголовный процесс» 

Гатауллин З.Ш.  

выполнено он-лайн 

9. июнь Подведение итогов работы 

методического и методологического 

семинара 

Мухаметгалиев И.Г. 

выполнено он-лайн 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Показатель Планируем.

норматив 

Срок Ответственный 

Количество учебных дисциплин, закрепленных за 

кафедрой 

17 Сентябр

ь  

Зав.кафедрой 

Количество учебно-методических комплексов 

дисциплин: 

17   

- утвержденных на УМС университета 17   

- апробируемых  в текущем учебном году 9   

- разрабатываемых к следующему учебному году 8   

Учебно-методические семинары кафедры: 

(наименование) 

Научно-

методологич

еский и 

методически

й семинар 

 9 заседаний 

Учебно-методические конференции: 

(наименование) 

   

Другие показатели    

 

5.1. План методического  обеспечения учебного процесса 

(составление и обновление рабочих программ, материалов по балльно-рейтинговой 

системе контроля знаний, составление карт обеспеченности литературы и других элементов 

УМК, разработка материалов для лицензирования новых образовательных программ, 

разработка и утверждение тестов, вопросов, заданий и других материалов промежуточной 

аттестации и т.п.) 

 

Виды работ Ответственный Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 
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Составление и обновление 

рабочих программ 

преподаватели  

кафедры 

в течение года выполнено 

Составление и обновление 

ФОСов 

преподаватели  

кафедры 

в течение года выполнено 

Составление карт 

обеспеченности литературы 

и других элементов УМК 

преподаватели  

кафедры 

в течение года выполнено 

Разработка и утверждение 

тестов, вопросов, заданий и 

других материалов 

промежуточной аттестации 

преподаватели кафедры, 

зав. кафедрой 

в течение года выполнено 

Взаимопосещение занятий преподаватели  

кафедры 

в течение года выполнено 

 

6. Информационное обеспечение научно-образовательной деятельности 

 

Показатель Планируем. 

норматив 

Срок Ответственный 

Количество изданий, размещенных в 

электронной библиотеке (на сервере института) 

4 В 

течение 

года 

Зав.кафедрой 

Количество новых изданий, планируемых к 

размещению в электронной библиотеке 

института 

2 В 

течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

Количество мультимедийных учебно-

методических комплексов, планируемых к 

использованию 

2 В 

течение 

года 

Зав.кафедрой 

Количество вновь разрабатываемых 

мультимедийных учебно-методических 

комплексов 

1 

 

В 

течение 

года 

Зав.кафедрой 

Количество обучающих и тестирующих 

комплексов, приобретенных и размещенных на 

CD или в компьютерных классах факультета, 

планируемых к использованию в учебном 

процессе  

1 В 

течение 

года 

Зав.кафедрой 

Количество обучающих и тестирующих 

комплексов, планируемых к приобретению и 

размещению на CD или в компьютерных классах 

факультета для  использования в учебном 

процессе 

2 В 

течение 

года 

Зав.кафедрой 

Количество планируемых изданий в издательстве 

института 

2 В 

течение 

года 

Зав.кафедрой 

Количество планируемых поступлений в 

библиотеку института по дисциплинам кафедры 

20 В 

течение 

года 

Зав.кафедрой 

Другие показатели    

 

 

6.1. Издание научно-методических и учебных пособий  

 

№ ФИО преподавателя Название издаваемого пособия Планируемое кол-во 

экземпляров 

1 Мухаметгалиев И.Г. Правоохранительные органы: 25 
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учебно-методическое пособие Май 2020 г. в печати 

2 Гатауллин З.Ш. Административное право: 

практикум 

25 

Апрель 2020 г. в 

электронном виде 

3 Гатауллин З.Ш. Муниципальное право: 

практикум 

25 

Март 2020 г. в 

электронном виде 

4 Жадан В.Н. Основы правоведения и 

противодействия коррупции: 

учебно-методическое пособие 

100 

Январь 2020 г. 

выполнено 

5 Чернов Д.В. Уголовное право: учебно-

методическое пособие 

25 

Июнь 2020 г. в 

печати 

 

7. Научно-исследовательская работа 

7.1. План участия кафедры уголовного процесса и судебной деятельности  в 

проведении научных конференций, семинаров 

 

№ 

п/п 

Наименование 

конференции, семинаров 

Место проведения Срок проведения 

1. Всероссийская конференция 

«Юридические и социально-

педагогические аспекты 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи» 

ЕИ КФУ В заочном формате 

2. Методологические семинары по 

приглашению 

ЕИ КФУ в течение года 

 

7.2.  Международное сотрудничество 

 

Показатель Планируем. 

норматив 

Срок Ответственный 

Организация международных конференций 

(семинаров, круглых столов и др. научных 

мероприятий) 

   

Участие ППС, аспирантов и студентов в 

международных научных мероприятиях  

- в нашей стране 

- за рубежом 

Участие в 

работе 

международ

-ных 

конференци

й - 5 

В 

течение 

года 

Зав.кафедрой 

Стажировки за рубежом    

Преподавательская деятельность профессоров и 

доцентов за рубежом 

   

Публикации в зарубежных научных изданиях 8 В 

течение 

года 

Зав.кафедрой 

Участие в международных научных и 

образовательных программах (название, 

количество чел.) 

   

Количество международных грантов на 

поддержку научной, образовательной и другой 

деятельности 

   

Другие показатели    



9 

 

 

 

 

7.3.  Участие в грантах 

 

 

7. 4.Хозрасчетные научно-исследовательские работы (нет) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

уч. степень,  

уч. звание. 

вид 

 работы 

Наименование 

заказчика 

хозрасчетных 

НИР 

сумма срок 

       

 

 

7.5. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Показатель Планируем.норматив Срок Ответственный 

Количество кружков 

(Ф.И.О. руководителя) 

(название кружка) 

Количество студентов, посещающих 

кружки 

Жадан В.Н. 

Научный кружок по международному 

праву 

15 человек 

10 в 

тече

ние 

года 

Зав. кафедрой 

Количество проблемных групп 

(Ф.И.О. руководителя) 

(название проблемных групп) 

Количество студентов 

   в 

тече

ние 

года 

Зав. кафедрой 

Участие студентов в работе научных 

конференций: 

- Елабужского института КФУ 

- других вузов 

30 - 40 в 

тече

ние 

года 

все члены 

кафедры 

Количество предполагаемых студенческих 

научных публикаций 

10 в 

тече

ние 

года 

все члены 

кафедры 

Количество научных работ, поданных на 

конкурсы на лучшую НИР 

всего, из них: 

- на конкурс научных работ студентов 

института; 

- на другие конкурсы 

В Ел.институте КФУ - 

10,  

в др. вузы-1-2 

в 

тече

ние 

года 

все члены 

кафедры 

Количество поданных студентами заявок на 

конкурсы грантов  

1-2 в 

тече

ние 

года 

все члены 

кафедры 

Количество студентов, участвующих в 

олимпиадах 

1-2 в 

тече

все члены 

кафедры 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Уч. степень, 

 уч. звание 

Наименование организации, 

предоставляющей грант 

Сумма Срок 

- - - - - - 
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ние 

года 

Другие показатели    

 

8. Профориентационная работа и работа по набору абитуриентов (участие 

преподавателей кафедры в работе приемной комиссии, подготовке и проведении 

олимпиад, городской выставке «Образование», работа в профильных классах школ, 

проведение встреч со школьниками и студентами колледжей, организация творческих 

мероприятий со школьниками и 

т.п.) 

№ Мероприятия Направления работы Сроки 

проведения 

1 Выездные встречи с 

сотрудниками 

правоохранительных органов  

Беседы, рассказ о вузе В течение года 

2 Выездные встречи со 

старшеклассниками городов 

республики 

Беседы, рассказ о вузе В течение года 

 

9. Повышение педагогической и научной квалификации сотрудников 

кафедры (сдача кандидатских экзаменов, работа над диссертацией, стажировка, ФПК, 

научные и методические командировки и др.) 

 

№ 

п/п 

Вид работ ФИО Срок 

выполнения 

Место выполнения 

1. Электронные 

площадки и 

мобильные 

приложения для 

организации учебного 

процесса в 

дистанционном 

формате 

Мухаметгалиев 

И.Г. 

Гатауллин З.Ш. 

Жадан В.Н. 

 

15.06-

19.06.2020 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 
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10.Воспитательная работа со студентами  
(кураторство, посещение общежития студентов, культурно-массовые мероприятия 

и пр.). 

 

 

11. Деятельность по развитию, модернизации и укреплению материально-

технической базы  

Показатель Планируемый 

норматив 

Срок Ответственный 

Ремонт, переоборудование 

кабинета/лаборатории 

Продолжить 

работу по 

оформлению и 

оборудованию 

базовых 

аудиторий 

кафедры. 

В 

течени

е года 

Зав.каф., декан 

Модернизация оборудования кафедры Модернизация 

компьютерных и 

множительных 

технологий, 

установка 

проектора и др. 

В 

течени

е года 

Зав.каф., декан 

Другие показатели    

 

 

 

 

 

12. Инновационная деятельность 

 

Показатель Планируем. 

норматив 

Срок Ответственный 

Кол-во ППС и студентов, участвующих в 

хоздоговорной тематике и грантов, чел. 

- - - 

Виды работ Ответственный Срок выполнения Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 

Привлечение студентов к 

мероприятиям, организованных ЕИ 

(филиала) КФУ 

зав. кафедрой в течение года выполнено 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью студентов, 

информирование  

родителей 

 

зав. кафедрой в течение года выполнено 

Осуществление бесед 

воспитательного характера в 

процессе проведения занятий 

Все члены кафедры в течение года выполнено 
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13 

 

 


