
 

 

Решение 

Ученого Совета ТУСУРа по вопросу «Отчет о работе Юридического факультета за 2017 год» 

 

25.04.2018  
 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя декана Юридического факультета Д.В. Хаминова о 

деятельности Юридического факультета за 2017 календарный год, Ученый Совет констатирует 

следующее. 
 

1. Общая характеристика факультета. 

Факультет состоит из одной выпускающей кафедры (Информационного права) и трех 

обеспечивающих кафедр (Теории права, Гражданского права, Уголовного права). 

Юридический факультет полностью реализует учебно-методическое обеспечение подготовки 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень образования – бакалавриат) для студентов трех 

форм обучения и трех факультетов – ЮФ, ФДО и ЗиВФ. 

Динамика контингента обучающихся (с 01.01.2017 по 01.01.2018) отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Контингент студентов по состоянию на 01.01.2017  на 01.01.2018  

Юридический факультет 233 человека 251 человек 

Заочный и вечерний факультет 119 человек 157 человек 

Факультет дистанционного обучения 1058 человек 1095 человек 

ИТОГО: 1410 человек 1503 человека 

 

Общая численность профессорско-преподавательского состава (ППС) – 48 человек, из них: 

 докторов наук, профессоров – 5 человек (10,4 %); 

 кандидатов наук, доцентов – 26 человек (54,2 %); 

 старших преподавателей без ученой степени – 15 человек; 

 ассистентов – 1 человек (2,1 %);  

 имеющие степень PhD зарубежных вузов – 1 человек (2,2 %). 

Средний возраст ППС: 36,4 года. 

 

2. Сведения о преподавателях, имеющих базовое образование по преподаваемым дисциплинам.  

 Доля преподавателей всех кафедр факультета, имеющих ученую степень и/или ученое звание (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) – 76,9 % (требования ФГОС ВО – не менее 60 %). 

 Доля преподавателей, привлеченных из числа работодателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) – 17,7 % (требования ФГОС ВО – не менее 5 %). 

В настоящее время на кафедрах формируются предварительные справки по кадровому 

обеспечению преподаваемых дисциплин. 

Предварительный анализ показывает необходимость повышения квалификации 

преподавателей кафедр Юридического факультета по ИКТ в педагогической деятельности. 

На кафедре Теории права ведет занятия преподаватель, не имеющий базового юридического 

образования. В настоящее время он завершает обучение в магистратуре и проходит 

профессиональную переподготовку по программе «Юриспрудения». 
   

3. Материально-техническая база кафедр факультета. 

 Лаборатория группового проектного обучения кафедры ИП (800 аудитория УЛК); 

 Криминалистическая и фотолаборатория кафедры УП (801 аудитория УЛК); 

 Криминалистический полигон кафедры УП (801 аудитория УЛК); 

 Учебный зал судебных заседании кафедры УП (803 аудитория УЛК); 

 Вычислительная лаборатория юридического факультета (201 аудитория УЛК); 

 Юридическая клиника кафедры ИП (300 аудитория УЛК). 
 



4. Образовательная деятельность факультета. 

Данные по абсолютной и качественной успеваемости по итогам зимней и летней сессии (в 

сравнении с прошлым учебным год) приведены в таблице 2.   

Таблица 2 

 

 Зимняя сессия Летняя сессия 

Абсолютная 

успеваемость 
(количество 

человек и доля от 

общего числа 

студентов) 

Качественная 

успеваемость 

(количество 

человек и доля от 

общего числа 

студентов) 

Абсолютная 

успеваемость 

(количество 

человек и доля от 

общего числа 

студентов) 

Качественная 

успеваемость 

(количество 

человек и доля от 

общего числа 

студентов) 

2015/2016 

учебный год 

129 чел.  

(81,6 %). 

35 чел. 

(22,2 %) 

131 чел.  

(92,6 %) 

49 чел.  

(24,3 %) 

2016/2017 

учебный год 

168 чел.  

(72,7  %) 

54  чел.  

(23,4  %) 

127 чел.  

(62,9 %) 

24 чел. 

(18,9 %) 

 

Процент отчисленных студентов за 2017 календарный год составил 15,8 %, что выше 

нормативного значения (не более 10 %).  

В абсолютных величинах это составляет 40 человек, из которых: 

 по собственному желанию – 7; 

 за неуспеваемость – 5; 

 за неоплату – 4; 

 перевод в другие вузы – 24. 

Наибольшее количество отчислений (60 %) – перевод в другие вузы. Основные места переводов 

– томские вузы, где реализуется подготовка по юриспруденции, преимущественно в заочной или 

вечерней формах.  

Основными причинами этих переводов являются низкая успеваемость студентов на младших 

курсах и нежелание дальше продолжать обучение. 

Таким образом, сохранность студенческого контингента на факультете в 2017 году составила 

84,2 %. 

 

5. Выполнение квалификационных требований по заведующим кафедрами. 

Все заведующие кафедрами Юридического факультета имеют высшее профессиональное 

образование (специалитет по юриспруденции). 

Стаж научно-педагогической работы каждого из заведующих превышает 5 лет. 

Заведующие кафедрами ТП, УП и ИП имеют степени кандидатов наук и ученые звания 

доцентов. Заведующий кафедрой ГП имеет ученую степень доктора наук и ученое звание доцента. 

 

6. Итоги ежегодного внутривузовского конкурса за 2016 год. 

 Выполнение контрольных показателей профилирующей каф. ИП – 12 место. 

 Учебно-методическая работа кафедр профилирующей каф. ИП – 17 место. 

 Международная деятельность профилирующей каф. ИП – 18 место. 

 Итоги конкурса отчетов по НМР профилирующей каф. ИП – 15 место. 

 Научная работа профилирующей каф. ИП – 25 место. 

 

7. Научная деятельность. 

На кафедрах Юридического факультета разрабатывается три комплексные научно-

исследовательские темы: 

 «Правовые аспекты защиты информации и информационных ресурсов в современном обществе» 

(кафедра Информационного права); 

 «Правовые аспекты развития цифровой экономики в условиях современного общества» 

(комплексная межкафедральная тема под руководством к.ю.н., доцента В.Г. Мельниковой); 

 «Проблемы обязательственного права» (научная школа во главе с профессорами С.К. 

Соломиным и Н.Г. Соломиной, кафедра Гражданского права). 

 



 

Научные показатели кафедр Юридического факультета: 

 Количество монографий, опубликованных в 2017 году – 3 монографии; 

 Количество статей, опубликованных в изданиях, входящих в перечень «Web of Science» – 13 

статей; 

 Количество статей, опубликованных в изданиях, входящих в перечень «Scopus» – 3 статьи; 

 Количество статей, опубликованных в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ (индексируется 

в РИНЦ) – 61 статья. 

 

При этом отмечается полное отсутствие у факультета выигранных научных грантов и средств, 

привлеченных за выполнение НИОКР. 

 

8. Делопроизводство в деканате ЮФ.  

Проведенная проверка делопроизводства в деканате Юридического факультета и на кафедрах 

ТП, ИП, ГП и УП комиссией Ученого совета ТУСУР существенных недостатков не выявила.  

Комиссия отмечает отсутствие трехлетних планов повышения квалификации преподавателей, 

планы составляются только на учебный год. 

Отсутствуют актуализированные положения об учебно-вспомогательных подразделениях 

кафедр.  

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Информацию о работе Юридического факультета за 2017 год принять к сведению. 

2. Декану Юридического факультета С.Л. Красинскому совместно с заведующими кафедрами (Д.В. 

Хаминов, С.К. Соломин, И.В. Чаднова, В.Г. Мельникова) обеспечить проверку соблюдения 

требований ФГОС ВО в части кадрового обеспечения, особенно в отношении преподавания 

дисциплин, соответствующих профилю образования преподавателей (Ответственные – декан 

Юридического факультета С.Л Красинский, заведующие кафедрами ЮФ. Срок исполнения – 

25.06.2018). 

3. Заведующим кафедрами провести работу по активизации участия сотрудников Юридического 

факультета в грантовых заявках российских фондов и других грантодателей (Ответственные – 

заведующие кафедрами. Срок исполнения – 25.06.2018). 

4. Завершить работу по актуализации положений об учебно-вспомогательных подразделениях 

кафедр (Ответственные – заведующие кафедрами. Срок исполнения – 25.06.2018). 

5. Обязать заведующих кафедрам факультета обеспечить 100 % разработку РПД, РПП и ОПОП 

(Ответственные – заведующие кафедрами. Срок исполнения – 01.07.2018). 

 

 
 

 

 

 Председатель Ученого совета      А.А. Шелупанов 

  

 

Ученый секретарь        Е.В. Прокопчук 


