НОУ впо
«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
кафедры гражданского права, процесса и трудового права
(с 1 сентября 2009 г. - кафедра гражданского права и процесса)

№

Отчет рассмотрен на заседании кафедры
от« 9 »
201 г.

Зав. кафедрой

Ц

/

Отчет о проведении самообследования
1. Общие сведения о кафедре
Кафедра создана в 1996 г. С 1 сентября 2008 года кафедра разделена и создано две
кафедры:
кафедра гражданского права и процесса;
кафедра трудового и
природоресурсного права.
— Зав. кафедрой гражданского права и процесса - доцент, канд. юрид. наук
Суровцова Марина Николаевна
1. Пашкова Галина Георгиевна, канд. юрид. наук (0,25)
2. Суровцова Марина Николаевна, канд юрид. наук, доцент (1)
3. Кропочева Юлия Геннадьевна (0,1)
4. Мамон Александр Павлович, канд. юрид. наук (1)
5. Новокшонова Вера Григорьевна (0,1)
6. Салата Виктор Николаевич (1)
Базовое
образование и ученая
степень преподавателей
соответствуют
преподаваемым дисциплинам.
2. Имеющаяся в наличии нормативная и организационно-распорядительная
документация, регламентирующая деятельность кафедры :
1. Устав ТЭЮИ, 2002 г.
2. Положение о кафедре ТЭЮИ 2003 г.
3. Должностная инструкция заведующего кафедрой
4. Должностная инструкция профессорско-преподавательского состава. 2005 г.
5. Должностная инструкция куратора студенческой группы, 2005.г.
6. Должностная инструкция лаборанта кафедры, 2005 г.
7. Положение о порядке замещения должностей педагогических работников в
ТЭЮИ, 2005г.
8. Положение о текущем контроле, аттестации по учебным дисциплинам и порядке
ликвидации академических задолженностей.
9. Положение о выпускной работе студентов ТЭЮИ, 1999г.
3. Материально-техническая база:
компьютер, один принтер.
Кафедра является выпускающей.

В распоряжении кафедры имеется один

4. Кадровый состав кафедры
а) доля лиц с учеными степенями и званиями: - 5 (Пашкова Г.Г.. Суровцова
М.Н.,Мамон А.ГГ, Салата В.Н.)
Кандидат юрид. наук - 3 (Пашкова Г.Г., Суровцова М.Н., Мамон А.П., Салата В.Н.)
Доцент - 1 (Суровцова М.Н.).
б) Лиц с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора: - нет
в) суммарный процент штатных преподавателей, штатных совместителей, из
числа тех, кто работает на постоянной основе;
Общая остепененность - 66,6%; из них - кандидатов наук - 66,6%; доцентов - 30%.
Объем нагрузки, выполняемой ППС с ученой степенью составляет 66,6%.
4.1. Повышение квалификации ППС
В 2 0 Ц г. повысили квалификацию следующие работники:
1. Кропочева Ю.Г. - обучение в аспирантуре
2. Новокшонова Вера Григорьевна - курс повышения квалификации, ТГУ
3. Пашкова Г.Г. —курс повышения квалификации, ТГУ
4. Салата Виктор Николаевич - курс повышения квалификации, ТГУ

Проанализировать
динамику
процесса
повышения
квалификации
преподавателей кафедры: за последние 5 лег, сделать выводы о соответствии тем
повышения квалификации профилю кафедры и/или деятельности вуза:
За последние 5 лет повысили квалификацию 100% ППС. Темы повышения
квалификации соответствуют профилю кафедры.

4.2. Научный потенциал ППС:
За последние 5 лет защитили:
- Докторские диссертации - нет
-Кандидатские диссертации - 1
1.
Кропочева Юлия Геннадьевна (защитила диссертацию на присвоение ученой
степени кандидата юридических наук 17 декабря 2013 г.)
Научный потенциал кафедры повысился на 30%.
5. Научно- исследовательская и научно-методическая работа ППС, научноисследовательская работа студентов
Кафедра гражданского права и процесса за 2012-2013 г.
- ведет разработку тематики научных исследований кафедры на основе
индивидуальных планов преподавателей;
-обсуждает и утверждает тематики диссертационных исследований;
-организует проведение и участие в научных мероприятиях вуза,
- преподаватели кафедры принимают участие в мероприятиях международного,
всероссийского, регионального, межвузовского уровня - ежегодно: конференции ТГУ,
ТЭЮИ;
-утверждает планы и отчеты по НИР и др.;
За отчетный период
Преподавателями кафедры издано монографии - :
Преподавателями кафедры опубликовано 3 статьи Сатата В.Н. -1 статья, Афанасьева
Е.Н. - ст., Тишкин П.И. - 1 ст.
В том числе опубликованные в рецензируемых журналах -нет

список
научных и учебно-методических работ
по кафедре гражданского права и процесса за период 2012-2013 годы.

№/п

Название работы

1
Автор:

2
Тишкин П.И.
Статус
офицеров
русской армии в эпоху
императора Павла 1

Автор:

Автор:

Афанасьева Е.Н.
Категория «публичный
порядок» в странах со
статутной
системой
права

Салата В.Н.
Дифференциация
правового
регулирования
отношений
при
банкротстве организаций

Форма
работы
3

Выходные данные

Печ.

«Развитие
социально
правовых
и
экономических
отношений
в
России»: сб.ст. —
Томск:
Издв-о
Том. гос. ун-та
систем
упр.
И
радиоэлектроники,
2013. - 203 с.
С.72-82

Печ.

«Развитие
социально
правовых
и
экономических
отношений
в
России»: сб.ст. Томск:
Издв-о
Том. гос. ун-та
систем
упр.
И
радиоэлектроники,
2013. - 203 с. С.
98-103

Печ.

Сб. ТГУ/2013 г.

4

Объем
работы
5

Соавторы
6

6. Сведения о студентах, принимавших участие в открытых конкурсах на
лучшую НИР студентов, проводимых по приказу Минобразования России:
7. Конкурсы на лучшую НИР студентов, инициированные или проведенные
кафедрой за 5 лет (перечислить с разбивкой по годам):
8. Конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу (2006-2007, 2008 г.г.)
9. Сведения о студентах очной формы обучения, участвовавших в НИР кафедры
Ю.Сведения о студентах, участвовавших в научных публикациях:

11.

Участив студентов з олимпиадах.

Иванова Елена Ивановна - межрегиональная олимпиада по Западно - Сибирскому округу,
по гражданскому праву - 11 место
Томская областная олимпиада по гражданскому праву, командный зачет - 3 место.
Состав команды:
1. Иванова Елена Ивановна
2. Лысобык Анна Игоревна
3. Мехонотпина Ольга Николаевна
4. Обыденнова Ольга Сергеевна
5. С ош кина Кристина Владимировна

12. Содержание подготовки специалистов
Кафедра гражданского права и процесса с 1 сентября 2008 г. ведет подготовку по
следующим дисциплинам:
1. Римское право
2. Гражданское право
3. Гражданское ппоцессуальное право
4. Семейное право
5. Жилищное право
6. Законодательство об интеллектуальных права
7. Наследственное право
8. Международное частное право
9. Арбитражный процесс
10. Спецкурс по гражданско-правовому циклу
11. Основы гражданского права и процесса
12. Правовое регулирование коммерческой деятельност
Кафедра обеспечивает дисциплины регионального (вузовского) компонента и по
выбору студентов:
Региональный компонент:
1. Жилищное право
Курсы по выбору студентов:
1. Наследственное право.
2. Законодательство об интеллектуальных правах

В

ходе

обучения

последовательность

и

логичность

закрепленных за кафедрой (по учебным планам) соблюдается;

изучения

дисциплин,

Обновленными программами обеспечены все дисциплины
факультета, закреп ленные за кафедрой.
Не обеспечены УМК следующие дисциплины:
1. Основы гражданского права и процесса
2. Правовое регулирование коммерческой деятельности
—Учебно-методической и дополнительной литературы в
достаточно.

юридического

библиотечном фонде

В ходе обучения
дополнительно используется компьютерное тестирование;
компьютерные учебники: еженедельно проводится консультирование.
Студенты также выполняют самостоятельно:
1. Письменные контрольные работы
2. Курсовые работы
— Кафедра осуществляет сотрудничество с
организациями, партнерами в ходе:
1. Ежегодных конференций, проводимых ТЭЮИ.
Итоговая аттестация
квалификационной работы.

состоит

из

работодателями,

государственного

экзамена

и

научными

выпускной

Место прохождения практики определяется по договорам, заключаемым ТЭЮИ с
юридическими лицами
Программа прохождения практики соответствует требованиям ГОСа, по итогам
практики студенты составляют отчеты, в которых обязательно присутствует отзыв
руководителя практики. Защита отчетов по практике организуется и проводится кафедрой.
13. Воспитательная работа со студентами
Кафедра работает в соответствии с планом учебно-воспитательной работы ТЭЮИ,
работу обеспечивают кураторы групп.

14. Качество подготовка специалистов
А). Качество знаний студентов
Гос.экзамен по гражданскому праву на «отлично» сдали:
1.Иванова Елена Ивановна- 906.
2. Сошкина Кристина Владимировна - 90 б.

На «удовлетворительно» сдали:

1. Котлярова Мария Владимировна - 70 б.
Получили «неудовлетворительно» за гос.экзамен:
1. Ващенко Виктор Викторович
2. Северюгина Наталья Викторовна

ВКР на «отлично» защитили:
1.Иванова Елена Ивановна- 906.
2. Сошкина Кристина Владимировна - 90 б.

На «хорошо» защитили:
1. Сергеева Олеся Игоревна —80 б.
На «удовлетворительно» защитили:
1. Котлярова Мария Владимировна - 70 б.
15. Элементы системы управления качеством подготовки специалистов на кафедре

Темы контрольных и курсовых работ обновляются ежегодно, все темы актуальны и
соответствуют содержанию учебной дисциплины.
Используемые при проведении текущего контроля тесты соответствуют учебным
программам.
Проблемы качества обсуждаются на кафедральных собраниях - ежемесячно.
Для повышения качества подготовки специалистов
необходимо улучшить
качественный состав абитуриентов, их базовое среднее образование.

16. Заключительные выводы
— Все программы учебных дисциплин, закрепленных за кафедрой, требованиям
ГОС соответствуют;
— Обеспеченность УМ К и 'дювня информационно-методического обеспечения
образовательного процесса современным требованиям осуществлена в полной мере;
— Воспитательная деятельность установленным требованиям соответствует;
— Научные исследования установленным требованиям соответствуют;
— Научно-методическая работа установленным требованиям соответствует;
—Качественный состав ППС установленным требованиям соответствует;

