НОУ в п о
«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«
»
201 Ог.

Зав. кафедрой

СV

Л /

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 (1)
2. Суровцова Марина Николаевна, канд юрид. наук, доцент (1)
3. Калинин Игорь Борисович, канд. юрид. наук, доцент (0,5)
4. Мамон Александр Павлович, канд. юрид. наук, доцент (0,5)
5.. Новокшонова Вера Григорьевна (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.,
Калинин И.Б., Мамон А.П.)
Кандидат юрид. наук - 4 (Пашкова Г.Г., Суровцова М.Н., Калинин И.Б., Мамон
А.П.)
Доцент - 3 (Калинин И.Б., Мамон А.П., 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 66.6%. Объем нагрузки, выполняемой ППС с ученой степенью составляет 66,6%.
4.1. Повышение квалификации ППС
За период 2004-2008 годы повысили квалификацию следующие работники:
1. Калинин И.Б. - обучение в докторантуре

2. Пашкова Г.Г. - прослушан курс для уполномоченных по качеству (ЗОчасов),
проводимый Академией стандартизации, метрологии и сертификации.
Проанализировать динамику процесса повышения квалификации преподавателей
кафедры за последние 5 лет, сделать выводы о соответствии тем повышения квалификации
профилю кафедры и/или деятельности вуза.
За последние 5 лет повысили квалификацию 20% ППС. Темы повышения
квалификации соответствуют профилю кафедры.

4.2. Научный потенциал ППС
За последние 5 лет защитили
- Докторские диссертации - нет
-Кандидатские диссертации -1
1.Салата Виктор Николаевич 2009 г..
Научный потенциал кафедры повысился на 30%.
5. Научно- исследовательская и научно-методическая работа ППС, научноисследовательская работа студентов
Кафедра гражданского права и процесса за 2008-2009г.
- 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 и в других регионах - г. Сочи ;
-утверждает планы и отчеты по НИР; и др.;
За отчетный период
Преподавателями кафедры издано монографии - нет
Преподавателями кафедры опубликовано 15 статей ( в том числе по проблемам вуза - 2
статья) в т.ч. : Калинин И.Б. - 11 статей; Салата В.Н. - 2 статьи, Суровцова М.Н. - 2
статьи.
В том числе опубликованные в рецензируемых журналах - 6 статей:
Калинин И.Б.
1

2

3

4.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ПРОЦЕДУРНЫЕ Печ..
ПРАВООТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ПРИ
РАССМОТРЕНИИ
ТРУДОВЫХ
СПОРОВ
Субсидиарное применение норм уголовно Печ..
исполнительного права в регулировании
труда осужденных

Применение
норм
материального
и Печ..
гражданского процессуального права при
разрешении споров, возникающих из
отн7ошений альтернативной гражданской
службы
Особенности правового регулирования Печ.
труда моряков рыбопромыслового флота

2008.

0,3 п.л.

Вестник
Воронежского
государственного
университета. Серия
право, 2(5) - 2008.
С.266 - 277
Вестник
Томского
государственного
университета. 2009.
№1. С. 146.

16,6 п.л.

Кадровик.
№10. С.56-62.

Кадровик. 2009. №9.

21,5 п.л.

5.

Увидим за деревьями лес, а за лесом - тех,
кто в нем работает

Печ.

Кадровик. 2009. №8.
С.58 -62

0,5 п.л.

Суровцова М.Н. —1 статья
Печ.

Правовой режим имущества вузов

1.

Реформы и право.
Научно аналитический
журнал. /Под ред. А.Н.
Козырина. М.:Изд-во
АНО ЦППИ, 2009.
С. 16-24.

в т.ч. статьи, опубликованные в рецензируемых журналах —6 статей.

СПИСОК
научных и учебно-методических работ
по кафедре гражданского права, процесса и трудового права за период с 2004-2008
годы.
№
п/п

Наименование
работы, её вид

Форма
работы

Выходные
данные

1

2

3

4

Калинин И.Б.
5.

Вопросы
совершенствова
ния правового
регулирования
природопользов
ания в условиях
рыночных
отношений

Печ.

Проблемы развития
и унификации
экологического и
аграрного
законодательства
Казахстана и стран
СНГ в контексте
интеграционных
процессов //
Материалы
международной
научно-практической
конференции. Алматы, 2005. С. 8185.

Объём в
п.л. или
с.
5

Соавторы

6

1 п.л.

6.

Субсидиарное
применение
трудового и
природоресурсн
ого
законодательств
а

Печ.

Проблемы
совершенствования
российского
трудового и
административного
законодательства и
практики его
применения //
Материалы работы
круглого стола
секции трудового и
административного
права
Международной
научно-практической
конференции / Под
ред. д.ю.н.
профессора В.И.
Попова. Челябинск: изд-во
ООО «ПолиграфМастер», 2006. С. 6-9

0,3
п.л.

7.

Проблемы
совершенствова
ния методики
преподавания
природоресурсн
ого права

Печ.

Проблемы
совершенствования
методики
преподавания
эколого-правовых и
аграрно-правовых
учебных дисциплин
в юридических вузах
России. // Материалы
Всероссийского
научнометодического
семинара / Под ред.
Г.Е. Быстрова. - М.,
2006 г.

0,4
п.л.

8.

Правовое
регулирование
использования
радиочастотног
о ресурса

Печ.

Правовые проблемы
укрепления
российской
государственности:
Сб. статей / Ред. Б.Л.
Хаскельберг, В.М.
Лебедев, Г.Л.
Осокина. - Томск:
изд-во Том. ун-та,
2006.

0,3
п.л.

9.

Трудовые суды
в России: вчера,
сегодня, завтра

Печ.

Вестник Томского
государственного
педагогического
университета. Томск, 2007. Вып. 9
(72). Серия:
«Г уманитарные
науки». С. 81-84.

0,7
П.Л.

10.

Системность
российского
трудового права

Печ.

Вестник Томского
государственного
университета. - 2007.
- № 2 9 6 . С. 213-216.

0,7
п.л.

11.

Трудоправовая
системология

Печ.

(В печати)

15
п.л.

12.

Печ.
Методические
Томск: Издательский 0,2
указания по
центр Томского
п.л.
экономико
решению задач
по дисциплине
юридического
института. 2008. «Гражданское
7с.
процессуальное
право»
Томского
государственного
Применение норм материального и Вестник
гражданского
процессуального университета. 2009. №1. С.146-150.
права при разрешении споров,
возникающих
из
отношений
альтернативной
гражданской
службы
Особенности
правового Вопросы трудового права. 2008. №12. С.54-57.
регулирования труда работников
лесного
хозяйства
и
лесной
промышленности
Лизинг
труда:
правовое Человек и закон. 2009. №2.
регулирование
Трудоправовая системология
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. - 268 с.
Природоресурсное право
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. - 370 с.
Увидим за деревьями лес, а за лесом Кадровик. 2009. №8. С.58-62.
- тех, кто в нем работает

1

2

3/

4
5

6V

Мамон А.П.
Методические
указания по
спецкурсу
«История
нотариата»

Печ.

Томск, 2005.
Российская академия
правосудия

0,1
п.л.

Чернышова
И.В.

14.

Методические
указания по
спецкурсу
«История
адвокатуры»

Печ.

Томск, 2005.
Российская академия
правосудия.

од
п.л.

15.

Методические
указания по
спецкурсу
«Г осударственн
ая регистрация
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним».

Печ.

Томск, 2005.
Российская академия
правосудия.

0,1
п.л.

Печ.

Качество
0,1
п.л.
образования:
экономика,
законодательство,
технологии:
материалы 10-й
Юбилейной
международной
науч.-практ. конф.,
16-17 ноября 2007 г. /
под ред. В.В.
Тирского. - Томск:
Томск. Гос. ун-т
систем упр. и
радиоэлектроники,
2008. С. 220-223.

Новокшонова В.Г.
16.

О возможности
дополнительног
о
профессионалы!
ого образования

Пашкова Г.Г.
17.

К вопросу
реформировани
я системы льгот

Печ.

Правовые проблемы
укрепления
российской
государственности:
Сборник статей. Томск: изд-во
ТГУ,2004. С. 317321.

1 п.л.

18.

Соотношение
социальной
справедливости
и права
социального
обеспечения

Печ.

Правовые проблемы
укрепления
российской
государственности:
Сборник статей. Томск: из-во ТГУ,
2004. С. 198-201

0,1
п.л.

19.

Семейное право

Печ.

Учебно
методическое пособ.
Томск: издательский
центр Томского
экономико
юридического
института, 2004. - 99
с.

3,9
п.л.

20.

Об
особенностях
заключения
трудового
договора с
педагогическим
и работниками

Печ.

Качество
образования:
технологии,
экономика,
законодательство:
материалы 8-й науч.метод. конф. 18-19
Ноября 2005 г. / под
ред. В.В. Тирского. Томск: Томск, гос.
Ун-т систем упр. И
радиоэлектроники,
2006. С. 38-40.

0,1
п.л.

21.

Право
социального
обеспечения
(учебно
методический
комплекс)

Печ.

Томск: Издательский
центр Томского
экономико
юридического
института, 2006. 156 с.

6,5
п.л.

Печ.

Томск: Издательский
центр Томского
экономико
юридического
института. 2006. 195 с.

12
п.л.

Примечание:
награжден
дипломом
Фонда
отечественного
образования ( г.
Сочи)
22.

Трудовое право
(учебно
методический
комплекс)
Примечание:
награжден
дипломом
Фонда развития
отечественного
образования (г.
Сочи)

23.

Об изменениях
в правовом
регулировании
труда
педагогических
работников

Печ.

Качество
образования:
технологии,
экономик5а,
законодательство:
материалы 9-й
межрегион. Науч.метод. конф., 17-18
ноября 2006 г. / под
ред. В.В. Тирского. Томск: Томск, гос.
ун-т сист. упр. и
радиоэлектроники,
2007. С. 164-167.

24.

К вопросу
реформировани
я оплаты труда
работников
образовательны
х учреждений

Печ.

0,1
Качество
п.л.
образования:
экономика,
законодательство,
технологии:
материалы 10-й
Юбилейной
международной
науч. - практ. конф.,
16-17 ноября 2007 г. /
под ред. В.В.
Тирского. - Томск:
Томск. Гос. ун-т
систем упр. и
радиоэлектроники,
2008. С. 169-173.

25

Социальнообеспечительны
е льготы
(теоретический
аспект)

печ.

Томск. Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники.
2008. 131 с.

0,1
п.л.

6 п.л.

Суровцова М.Н.
26.

Содержание
и структура
договора об
оказании
образовательны
х услуг в
госвузе (статья)

Печ.

Материалы
региональной
научно-практической
конференции
«Актуальные
проблемы развития
российского
законодательства».
29-31 октября 2004 г.
Томск:
Изд-во
ТГУ, 2005. - С. 4852.

0,3
п.л.

27.

Вуз
как
юридическое

Печ.

Томск:
Томский
государственный
университет систем
управления
и
радиоэлектроники,
2 0 0 5 .- 152 с.

8,84
П.Л.

Печ.

Материалы
8-ой
научнометодической
конференции
«Качество
образования:
технологии,
экономика,
законодательство».
18-19 ноября 2005 г.
Томск: ТУСУР,
2006.- С . 36-37.
Материалы
9-ой
межрегиональной
научно-методичес
кой
конференции
«Качество
образования:
технологии,
экономика,
законодательство.
17-18 ноября 2006 г.
Томск: ТУСУР,
2007.- С , 153-156.
Право и общество:
истоки,
современность
и
перспективы.
Сборник
трудов
Всероссийской
научно-практичес
кой конференции с
международным
участием.
Ноябрь,
2006
г.
Новокузнецк:
Новокузнецкий
филиал КемГУ, 2007.
- С . 115-118.
Формирование

0,1
п.л.

ЛИЦО

28.

(монография)
Примечание:
награждена
дипломом
Фонда
отечественного
образования (г.
Сочи)
Вуз
как
учреждение
(статья)

в

Печ.

29.

Управление
вузе (статья)

30.

О правовой
природе
договора об
оказании
платных
образовательны
х услуг
(статья)

Печ.

31.

Содержание и

Печ.

0,2
п.л.

0,3
п.л.

0,3

инновационного
потенциала вузов в
условиях Болонского
процесса: Материалы
Международной
научнометодической
конференции. 13-16
сентября
2007
г.
Тюмень:
Издательство
Тюменского
государственного
университета, 2007. 404 с . - С . 301-306.

структура
договора об
оказании
образовательны
х услуг

п.л.

32.

О соотношении
понятий «орган
управления» и
«орган
юридического
лица»

Печ.

Перспективы
развития
Российского
законодательства:
Материалы
межрегиональной
научно-практической
конференции
филиала (28-30
октября 2006 г.) /
Под ред. С.С.
Кузнецова. Томск:
изд-во ООО «Диво»,
2008. С. 140-143.

33.

О проекте
кодекса РФ «Об
образовании»

Печ.

Качество
од
образования:
п.л.
экономика,
законодательство,
технологии:
материалы 10-й
Юбилейной
международной
науч.-практ. конф.,
16-17 ноября 2007 г. /
под ред. В.В.
Тирского. - Томск:
Томск, гос. ун-т
систем упр. и
радиоэлектроники,
2008. С. 27-30.

0,1
п.л.

Печ.

Ежегодник
российского
образовательного
законодательства //
Под ред. В.В.
Насонкина. - М. :
изд-во ФГУ
«ФЦОЗ». 2007. С. 79109.

1,8
п.л.

34.

Вуз как
некоммерческая
организация

35.

Программа
курса
«Г ражданское
право»
для
подготовки
к
госэкзамену
Практикум по
гражданскому
праву (ч. 1) для
студентов
заочной формы
обучения
Методические
указания
по
решению задач
по дисциплине
«Гражданское
право»
Тесты по курсу
«Г ражданское
право»

Печ.

Томск: Томский
государственный
университет, 2006. 42 с.

2,4
п.л. /
1,2
п.л.

Печ.

Томск: Томский
государственный
университет, 2007. 90 с.

5,1
п.л.

Печ.

Томск: Томский
экономико
юридический
институт, 2006. - 7 с.

0,4
п.л.

Печ.

Программа
курса
«Гражданское
право. Ч. 1.»

Печ.

Томск: Томский
государственный
университет, 2007. —
4 с.
Томск: Томский
экономико
юридический
институт, 2007. 25 с.

36.

37.

38.

39.

Копылов
А.Ю.

Мамон А.П.

0,1
п.л.
1,4
п.л.

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.

Участие студентов в олимпиадах.

Елисеева И рина Г еннадьевна - меж региональная олим пиада по Западно С ибирскому округу, по граж данскому праву - 3 место
Е лисеева И рина Геннадьевна- В сероссийская олим пиада по граж данском у
праву, 8 место
Т омская областная олимпиада по граж данскому праву, командны й зачет - 1
место.

12. Содерж ание подгот овки специалистов

Кафедра гражданского права и процесса с 1 сентября 2008 г. ведет подготовку по
следующим дисциплинам:
1. Римское право
2. Гражданское право
3. Гражданское процессуальное право
4. Семейное право
5. Жилищное право
6. Законодательство об интеллектуальных правах
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

Обновленными программами обеспечены все дисциплины,
кафедрой.
Не обеспечены УМК следующие дисциплины:
1. Российское предпринимательское право
2. Основы гражданского права и процесса
3. Правовое регулирование коммерческой деятельности
—Учебно-методической и дополнительной литературы в
достаточно.

дисциплин,

закрепленные

за

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 подготовки специалистов
Качество знаний студентов
Гос.экзамен по гражданскому праву на «отлично» сдали:
1.Терентьева- 906.
.

На «хорошо» сдали:
1.Соколова-856.
2.Татаренко-75б.
3.Вапилова-75б.
4.Деева-75б.
Получили «неудовлетворительно» за гос.экзамен:
1.Афанасьев-0б.
2.Полынина-0б.
3.Рудина-Об.
4.Шепелева-0б.

ВКР на «отлично» защитили:
1.Татаренко-906.
2.Стволова-90б.
3.Соколова-906.
На «хорошо» защитили:
1.Рыжикова-80б.
2. Султрекова-7 5б.
3.Кудрявцева-756.
4.Вапилова-75б.
5.Терентьева-806.
6.Деева-80б.
7.Чураева-80б.
8 .Сайн-Белек-756.

На «удовлетворительно» защитили:
1.Афанасьев-606.
2.Манчыы-60б.
3.Карнаушенко-65б.

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 .
Проблем качества на кафедральных собраниях - ежемесячно.
Для повышения качества подготовки специалистов
необходимо увеличить
количества контрольных точек и часов семинарских занятий, необходимо
подготовить недостающие УМК по дисциплинам кафедры ( Экологическое право;
Российское предпринимательское право; Земельное право; Основы гражданского
права и процесса; Правовое регулирование коммерческой деятельности).

16. Заключительные выводы
— Все программы учебных дисциплин, закрепленных за кафедрой, требованиям
ГОС соответствуют;
— Обеспеченность УМК и уровня информационно-методического обеспечения
образовательного процесса современным требованиям осуществлена не 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;

