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1 . Фрганизационная работа

]ю |1еренень мероприятий €роки !!4сполнители

1
|[ринять и оформить личнь|е дела
обунатощихоя бакалав риата'
специалитета и магистратурь|,
зачиоленньтх в институт

26-28 августа-

сентябрь

3ав. дневнь|м отделением,
зам. зав.

дневнь1м отделением'
инспектор

2. Ёа основании||риказа о зачислении
обунатощихся на 1 куро сформировать

унебньте группь1 б акалавриата,
специалитета

до 31 августа 3ав. дневнь|м отделением

1 Фпределить старост унебньгх групп до 9 сентября 3ав. дневнь!м отделением

4. |1роводить еженедельньте собрания со
старостами унебньлх групп

каждь1и вторник 3ав. дневнь|м отделением,
зам. зав.

дневнь1м отделением'
инопекторь1

5. |{одготовить и вьщать обунатощимоя
первого куроа студенчеокие билетьт и
зачетнь1е кни)кки

1 оентября инспектор

6. |{одготовить }курнальт унебньтх групп
д.тш{ учета посещаемости
практических и лекционнь|х занятий

до 9 сентября инспекторь1

1" Фсуществлять контроль за качеотвом
ведения журна-'1ов учета
посещаемооти практических и
лекционнь|х занятий

е}кемесячно 3ав. дневнь!м отделением'
зам. зав.

дневнь1м отделением,
инспекторь1



8. Фрганизовать и провести встречу
обунатощихоя 1 курса с
представителями органов
отуденчес1(ого самоуправления

10 сентября 3ам. зав.
дневньтм отделением,
председ.ттелг' ({-{Ф,

пре/г_1сед{1"гелт)

сту7]е 1-! 
!! ео гсо;-{: лт ро ()со гс:зс:

(). 11ровести анкетирования отудентов 1

1(уроа на предмет определе|{ия
с1(лонностей к различ1]ь!м т'ворчеоким
аспектам

оентябрь 3ам. з:тгз.

/{}1свт{],|м 0тделе[1р1ем,
г1 ре]-1седа']'е.:ть ё1{Ф,
председатель
студе г{честсого ттро(;оо}оза

10. |1озт:акомить студе!{тов 1 т<уроа с

работой спортивного !(ом плекса.
|[родол>х<ить работу по вовлечени1о
обунатощихся в работу спортивньтх
секций

сентябрь 3ав. дгтевгть1м отделением'
:]ам. за!}.

дне1]1-!ь1м отделением'
преподаватели кафедрьт
общегуманитарнь1х'
соци'1льно-
экономических,
математическ1{х и
естеотвенно-научнь1х
диоциплин' инспекторь1

11 |1ознакомить обунатощихся 1 курса с
локальнь|ми документами
!ниверситета

оентябрь зам. зав.

дневнь1м отделением,
инспектор

12. Фзнакомить обунатощ1.тхся с
|1оло>кением о стипендиа;1ьном
обеспечении и других формах
материапьной подцер}1{ки студентов
(назнанениепц и вьтплатой
академической и социацьной
отипендий, оказанием материальной
помощи)

сентябрь 3ав. дневнь|м отделением,
б1тсгалтерия

13. €оставлять спиоки обунатощихся,
претенд}'тощих на получение
ооциальной стипендии

е)кемесячно 3ав. дневнь1м отделением,
бухгалтерия' члень!
стипендиальной
комиссии'
инспе|(торь1

14. |1ознакомить обуталощихся 1 курса с
работой библиотеки

сентябрь 3адл. зав.

дневнь1м отделением'
зав. библиотекой

15. Фрганизов ать библиографинеский
семинар на тему: <[1равила работьт с

унебной и наутттой литературой,
умение пользоваться катш{огом)

октябрь 3ам. зав.
дневнь1м отделением'
зав. 6иблиотекой,
доцент Б.Б. Блинова

16. Регулярно готовить документь! по
организации утебного процеоса
(ведомости текущей успеваемости'
экзаменационнь1е и своднь1е
ведомости и т.п.)

в течение года инспекторь1

\7. |1роводить мероприятия
направленнь1е
на укрепление уяебной
д|'1сциплиньт :а обществен||ого
порядка на дневном отделении:
а) по оезультатам молуля

в течение года 3ав. дневнь1м отделением,
зам' зав.

дневнь|\.1 отде.]тением'
и1{сп€кторь|'
зав. кафедрами

в



осуществлять контроль за
успеваемостьто обуча1ощихся по воем
изу11аемь1м дисциплинам;
б) работать с неуспева}ощими
обунатощими и обуна1ощимися,
нару1па]ощими унебтту1о дисципли1{у;
в) работать о родителями
(своевремен1{о уведомлять родителей
об успеваемости обу.татогцихс:т с
последу}ош{им |три глаш]ением их {(

зав. отде.]{елтием);

г) осушсст!}.][я'г1, ко!!'! ро.,||, за
посеще1тием обу.татощимися воех
видов ау]{итор1{| тх загтятий

18. ,{оводить до сведс{]ия обуна:ощихся
оро{(и ликвида[{ии академических
задолженноотей и осуп{еств'|'{ть
контроль за их вь1полнег1ием

январь, и}онь 3ав' д:тевгть1м о'гделе1{ием'
:]ам. зав.

д[|ев}{ь|м отделением'
инс11екторьт, утебная
час'гь, диспетчер
йакарова А.А.,
зав. кафедоами

19. 1'1нформировать обу+атощихся о
сроках сдачи и защить1 отчет по
практике и курсовь1х работ

!] тече|-![1е года |1реподаватели кафедр,
инопекторь|

20. €овместно о кафедрами института
информировать обунапощихся о
порядке освоения образовательнь1х
програ1\{м и процедуре вьтбора

дисциплин, формировать
студенческие группь1 для изу{ения
дисциплин по вьтбору

1|етнь1и семестр 3ати. зав.

дневнь1м отделением,
преподаватели кафедр,
инопекторь1

21 !!4нформировать обутатощихся о
порядке освоения и процедуре вьтбора

факультативнь]х и эле|<тивньгх

диоциплин (моду.;тей), формировать
отуденчеокие группь1 для изучения
диоциплин по вьтбору

1 курс - оентябрь,
для обуна:ощихся
2-го ут

последу}ощих
куроовс1по15
и}оня

3ам. зав.

д1{евнь1м отделением,
преподаватели кафедр,
инспекторь|

22. |1одготовить проекть| при{(азов по
магистратуре:
- о назначении научного
руководите]1'{;
- об утверэкдении темь! магистерской
диссертации

до 20 сентября

не позднее 2-х
месяцев со дня
зачисления

3азедутощий дневньтм
отделением,
зам. зав.

дневньтм отделонием,

руководители
магиотерских программ,
инопектор

2з. |1одготовить проект приказа об

утверждении сроков одачи вкР,
студентами магистратурь1 второго
года обунения

сентябрь 3аведутощий дневньтм
отделением,
зам. зав.

дневнь1м отделением,

руководители
магистерс(й{ |||6[|01т'1м,

инспектооь1
24. |1роводить г{роверку оотаточнь1х

знаний отудентов в форгле

октябрь, март 3ам. зав.

дневнь1м отделением'

ъ



ректорского тестирования инспектор, программиот
А.1у1. |1охсидаев

25. Фоущеотвлять проверку личг|ь!х дел
студе|{тов (на соответствие
требованиям делопроизводства).

в течение года 3ав. дневтть1м отделе![ием
зам. зав'

дневнь|м о'г/)'{е.]1е 1'1 !4 с м,
|{}{€|[€(}Ф[Б!

26. 9частвовать в оргаь1изации и
проведени|4 дня открь1тьтх дверей

январь 3ам. дирст('гор|| т10

восг1ита'1'е.]]1э ! |0й работ'с
|[.Р1. )1(гт.:-:я1е!-]. 01]ш.

се1(ре1]а1рь :': 1элтем л гс': [{

т(омиос!1!'{ 13. 8. !]лр;гтова,

зав. ,(['1с !]|'! ь! ш1 0'!]/1с}[е1[ ием
зам. 3а|].

д!{ев1-{т' м о'где]!е!'1ием

27. 9частвовать в орга}1изации и
проведении ярмарки {оридичес1(их
профессий

октябрь 3ам. заг;.

/1 |]! ев{{ь1м отделе1{ием,
ир|с11ектор по
трудоустройству
А.А' 1{онугурова,
тсафедрьл, научнь!е

руководители,
представители
работадателей

28. 1-отовить и направлять в организации
и учре)|{дения письма-запрось| о
вакансиях для вь{пускников ву3а

в течение года Р1нспектор по
трудоустройству
А.А. 1{очугурова

29. Беоти учет студентов и вь1пус1{ников,
)кела}ощих найти рабоц по
вьтбранной специальнооти

в течение года }}4нспектор по

щудоусщойству
А.А. 1{очугурова

30. Фбобщать гтнформаци}о о вакан сиях,
размещеннь|х в оредствах массовой
инфортиации и информировать
студентов и вь1пуокников

в течение унебного
года

}4нспектор по
трудоуотройству
А.А. 1(онугурова



Р

2. Фргаттизация научной работьт студештов

3. 11одготовка к государственной аттестации вь1пус!(ни!(о!]

[3заимодейо'гвовать о зам. дире!(тора по
{-{аут(е и зам. /(ире1('гора по
1]осг1 и'|'а'ге.']т ь гт о й рабо'ге 11о во 11росам
о ргат] и за!-1]4 и с'гудо!т1гес |( их сообществ

в течение года 3ам.:эетв.

/.(т-{е []]"! ь|м от/-(еле г{ ием'
3ам. дирс1(1'ора ||о г!!1у|(с

А'3. 1-]']ггитс[1к0в'

зам. ]1ире!('гора |1о

1]ос г| и'га !:е:ть т'той

ратботе ] 1.14. }1(иляев
2. Ф:сазьтвать г!омощь в подготов1(е и

проведении студе!{честсой глаунно-
теоретичестсой т<онфере{'|ции 20 |9 -2020
унебного года и издании оборника

ноябрь 3ам. диретстора т1о науке
А.Б.[1]гтите|тков,
зам. дире1(тора по
воспитательной работе
|1.й. [иляев,3ам. зав.

дневнь1м отделением,
кафедрьт' €Ё{Ф

-). Фказьтвать помощь в подготовке и
проведении научно-теоретинестсой
конференц ии 20 \ 9 -2020 уяебного года
и изда|1ии сборнит<а студентов
магистратурь1

февраль 3ам. директора по науке
А.Б.[1]нитенков'
3ам. директора по
воспитательной работе
[.14. ){иляев, зам. зав.

дневнь|м отделением'
кафедрьт, €[1Ф

4. €овместно с кафедрами проводить
(кругль|е столь1) и научньте семинарь1
(согласно планам работьт кафедр)

в течение года 3ам. директора по науке
А.Б. [[нитенков, зам. зав.

дневньтм отделением'
кафедрьл, сно' €овет
молодь1х унёньгх

-5. |1родол>тсить научно-
иоследовательск},го работу с
учащимися гимназий и лицеев
г. Френбурга

в течение года 3ам. зав. дневнь|м
отделением' зам.
директора по
воспитательной работе
|1.Р1. ){иляев,
сно

6. Фт<азьтвать содействие в проведении
олимпиад по диоциплинам кафедр для
вьш1вления творческих способностей
студ9нтов

в течение года 3ам. зав. дневнь1м
отделением, кафедрьт,
сно, €овет молодьгх
уяёттьтх

ознаком ить с регла}'1ентом гэк
январь' маи11ровести собрания вь1пускников' 3ав. /]:тс:вн ь|м отделе]"| ием,

зам. :]а1].



и апелляционнь}х комиссий по
проведени'о гиА по образовательнь1м
программам вь1с1пего образования:
программам бат<а-гп авр иата и
г1рограммам магистратурь!

дневнь1м отделением'
инсг{екторь1

2. Фрганизовать тема1'ические
1(о}|оу'! ьтации д]1я отудентов,
вь1ходящих на г'осударственнь|е
э1(замепь]

йай 3ав. дптевнь1м отделением.
зам. зав.

д1"|е1]|{ь1м отделением'
зав. кафедрами, }чебгть:й
отдел, диспетчер
А.А. \:1атсарова

1
_). |1одготовить приказь1:

- о комплектовании групп на [!!4А;
-одопус1{ек[}4А;
- о г{рисвоении ква.]1ификации и
отчислении в связи о окончанием
инстит)/та

йай
\4ай
3а день до вручения
дипломов (в

ооответотвии о
графиком вручения)

инспектор

4. Формировать отчетнь{е доку]'{енть| по
проведенито [||4А

Б течение 2-х
месяцев после
завер1пения[АА

инспектор

г
-). [{одготовить !!а 1{ах(дого вьтпускника

диплом и прило)1(ение к диплому
Ёе позднее2-х дней
после сдачи
итогового
аттестационного
испь{тания группой

инопектор

6. Бзаимодействовать с руководителями
магистерских программ по
вь1полнени1о ороков налиса|1ия и сдачи
магистероких диссертаций

Апрель 3аведутощий дневньтм
отделением, з€[м. зав.

дновнь1м отделением 
'

руководители
магистерских программ,
инспектор

7. Бносить сведения в ФР1€ ФРдо Б течение 2-х
меояцев после
завер1пения [1,1А

инспектор

4. |{рактика студентов

'| |1одготовить необходимуто рабочуто
док},]\4ентаци}о дл,{ организации
практики студентов бака;хавриата,
специалитета и магистратурь1

в течение года йнспектор по
трудоустройству
А.А. 1{онугуровъ кафедрьт,
научньте руководители

2. Б сроки, установленнь!е утебньтм
планом' регистрировать отчеть| по
практике. ,{оводить до сведения
обунагощихся сроки защить! отчетов
по ре3ультатам прохождения пра1(тики

ноябрь-декабрь
май-итонь

}4нопектор по
трудоуотройотву
А.А. (онугурова' кафедрьт,
научнь[е руководители



/|гтс :+ т : ос о'1'/1е] 1с|-! 1'{е'

!11.1о|1е[('гор !'|о

тру/1оуотро:]1от'ь}
А.А. 1{о.тут'уро1]а'

ис1(онсу.]1ь',г

|]'гече!! 1'!е го/1||€воевременно готовить документь| г{о

согласовани!о о организациям'1,
оотруднича}ощими о инотитутом по

вопросам прохох{дения' о возмо)кнооти

принять об щихся на практик
3ав. кафедрами,
проподаватели кафедр,

инопектор по
трудоустройству
А.А. (очугурова

в точе!-|ие годаё'.л'с"о уотановленного уиебньтм
планом графика готовить шроекть1

приказов об определении места
прохох(дения практики обува:ощимися
батсалавриата, специ а11ит ета и

3ам. зав.
невнь1м отделением,

зав. кафедрами

ооглас!{о
1(але!{дарг{ому

унебному графику

|{роводить собрания-1(о1{оультации по

программам г|рохожде1{ия пра1(ги1(и

3ам. зав.

дневнь1м отделением,
зав. кафедрой уголовного
процесоа и
криминш1иотики

[.|{. Беликий,

руководитель
1оридической клиники
Р.Р. {нева,
инспектор по
трудоустройству
А.А. (очугурова

согласно
календарному

уяебному графику

Фоушествпять контроль за

прохо)|(дением практики
обуиатощимися батсал авриыта'.

2 куроа - унебной;
3 курса - производоттзенной;
4 курса - производдствентлой

уча!ощимися специали1'ета :

2курса- уяебгтой

14нспектор по
трудоустройству
А.А. !{оиугурова,

руководители
магистерских программ

оогласно
кш1ендарному

унебному графику

Фрганизаци'{ и контроль за

прохох(де11ием всех видов практик
студентами магистратурь]

г.\

/!
Р1.Б. €иварактпа

}4.о. завед}'1ощего дневнь1м отделением,

доцент '{)


