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1. Научно-исследовательская работа кафедры 

 Научно-исследовательская работа кафедры уголовного процесса и 

судебной деятельности планируется в соответствии с перспективным планом 

развития кафедры, плановыми показателями кафедры и приоритетными 

направлениями развития вуза и факультета.  

Основными задачами кафедры определены следующие направления 

деятельности:  

- Определение места, роли кафедры и каждого преподавателя в 

реализации поставленной научно-методической теме.  

- Совершенствование качества преподавания в формировании качества 

знаний и профессиональной компетентности студента;  

- Внедрение системы мониторинга качества преподавания через 

взаимопосещение занятий.  

- Совершенствование технологии оценивания учебных достижений 

студентов на занятиях с позиции компетентностного подхода.  

- Организация информационного обеспечения преподавателей 

кафедры. 

- Повышение квалификации преподавателей в процессе участия в 

международных, всероссийских и региональных научных конференциях.  

- Подготовка статей для публикации в журналах с импакт-фактором, 

входящих в перечень Scopus, РИНЦ и ВАК.  

- Привлечение к научно-исследовательской работе студентов.  

 

Кафедральная научно-исследовательская тема: «Развитие 

профессионального мастерства преподавателей юридических дисциплин 

как средство повышения качества образования».  

 

2. План подготовки научно-педагогических кадров 

№ п/п Соискатель 
Шифр 

спец-ти 

Специальность Срок 

завершения 

Срок защиты 

      

 

3. План повышения квалификации преподавателей кафедры 

всеобщей и отечественной истории 

Ф.И.О. Год последнего 

повышения 

квалификации 

Планируемое повышение 

квалификации 

2020 2021 2022 2023 
Мухаметгалиев 

И.Г. 

17.06.2019-20.06.0019  

По программе ДПО 

"Обучение и 

социально-

психологическое 

  КПК  



сопровождение 

обучающихся с ОВЗ" 

(ФГАОУ ВО 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет) 

01.04.2019-05.04.2019 

Навыки оказания 

первой помощи 

(ГАПОУ "Елабужское 

медицинское 

училище") 

Гатауллин З.Ш. 17.06.2019-20.06.0019  

По программе ДПО 

"Обучение и 

социально-

психологическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ" 

(ФГАОУ ВО 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет) 

01.04.2019-05.04.2019 

Навыки оказания 

первой помощи 

(ГАПОУ "Елабужское 

медицинское 

училище") 

  КПК  

Жадан В.Н. 1. Навыки оказания 

первичной помощи. 

16 час. 

01.04.2019-05.04.2019 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Елабужское 

медицинское 

училище.  

2. Обучение и 

социально-

психологическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ. 

32 часа. 

17.06.2019-20.06.2019 

Центр повышения 

квалификации КФУ.  

Курсы 

професси

ональной 

переподг

отовки 

«Препода

ватель 

уголовно

-

правовых 

дисципли

н: 

преподав

ание 

уголовно

-

правовых 

дисципли

н в 

образова

тельной 

   



3.Научно-

исследовательская 

деятельность: 

организация работы 

студентов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

72 часа. 20.06.2019-

30.07.2019 ООО 

"Столичный учебный 

центр", Россия, г. 

Москва.  

4.Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

преподавателей 

высшей школы (260 

часов).  

14.01.2019-28.06.2019. 

Елабужский институт 

КФУ. 

организа

ции» (600 

часов). 

ООО 

"Столичн

ый 

учебный 

центр", 

Россия, г. 

Москва 

Чернов Д.В. 21.02.2019- 05.03.2019 

 АНО ДПО «Институт 

дистанционного 

обучения» по 

программе Специфика 

преподавания 

дисциплины 

«Уголовный процесс» 

в системе высшего 

образования. 

21.02.2019- 5.03.2019 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного 

обучения» по 

программе Специфика 

преподавания 

дисциплины 

«Уголовный право» в 

системе высшего 

образования. 

01.04.2019-05.04.2019 

ГАПОУ «Елабужское 

медицинское 

училище» по 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи». 

13.05.2019-04.05.2019 

Елабужский институт 

  КПК  



КФУ 

КПК по программе 

«Информационная 

компетентность 

преподавателя в 

области применения  

IT в учебном процессе 

университета». 

17.06.2019-20.06.2019 

Елабужский институт 

КФУ 

КПК по программе 

«Обучение и 

социально-

психологическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ». 

 

4. Планируемые публикации преподавателей кафедры и аспирантов 

 
№ 

п/п 

Публикации Исполнитель Примерные сроки 

1. В журналах, 

рекомендованных ВАК 

4 

ППС кафедры 

В течение 2020 г. 

Гатауллин З.Ш. 

«Уголовное 

преследование 

террористических 

преступлений в суде 

присяжных: законность и 

целесообразность» 

(журнал «Следователь» 

 

 

2. В журналах, входящих 

в РИНЦ – eLIBRARY 

12 

ППС кафедры 

В течение 2020 г. 

Гатауллин З.Ш.  

1. «Значимость 

принуждения в 

производстве по 

уголовным делам о 

преступлениях 

террористической 

направленности» 

2. «Проблемы правового 

регулирования 

уголовного 

преследования 

подозреваемых 

(обвиняемых) 

совершивших 

преступления 

террористической 

направленности» 



 

3. В журналах, входящих 

в Scopus и Web of 

Science 

3 

Мухаметгалиев И.Г., 

Гатауллин З.Ш., Жадан В.Н., 

Чернов Д.В. 

В течение 2020 г. 

Жадан В.Н., Чернов Д.В. 

On the importance of 

international law and 

context approach to its 

teaching in higher 

education institutions of 

Russia Delinquency / О 

значении 

международного права и 

контекстном подходе его 

преподавания в высших 

учебных заведениях 

России 

Гатауллин З.Ш.  

 «Статус прокурора в 

досудебном уголовном 

преследовании 

террористических 

преступлений» 

4. Учебно-методические 

пособия 

4 

Мухаметгалиев И.Г. 

Жадан В.Н. 

Гатауллин З.Ш. 

Чернов Д.В. 

Гатауллин З.Ш. Основы 

профилактики и 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

 

5 ЭОР 2 Гатауллин З.Ш. 

Уголовный процесс 

Гатауллин З.Ш. 

Основы профилактики и 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

 

5. План развития НИР студентов 

 
№ п/п 

Темы студенческих исследований 

1. Актуальные проблемы по преподаваемым дисциплинам (актуальные проблемы 

конституционного права, актуальные проблемы международного права, 

актуальные проблемы международного частного права, актуальные проблемы 

уголовного права, актуальные проблемы уголовно-исполнительного права)  

2. Противодействие терроризму и экстремизму  
 

3. Профилактика коррупционной деятельности 

4. Криминологические исследования 

5. Вопросы уголовного права и уголовного процесса  
 

6. Актуальные вопросы уголовного процесса 

 

 

 



6. Перечень научных кружков, проблемных групп 

 
№ 

п/п 

Тематика кружка 
Руководители 

1. Научно-образовательный кружок для 

иностранных студентов «Знатоки 

права» 

Мухаметгалиев И.Г. 

 

7. Примерный план-график проведения конкурсов 

№ п/п Мероприятие Курс Год Семестр 
1. Конкурс на лучшую 

научную статью, 

научную работу среди 

студентов ЕИ КФУ 

1-4 апрель 2020 1-8 

2. Внешние конкурсы 1-4 В течение 

года 

1-8 

 

 

 

 

Зав. кафедрой                      

 

И.Г.Мухаметгалиев 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


