
Отчет о работе кафедры ГП и ПД  по содействию занятости и трудоустройству выпускников в 2010-2011 учебном году.                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                      Форма 1 

Сотрудничество с предприятиями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников в 2010-2011 учебном году 

 
Заключение договоров о сотрудничестве в 2010-2011 уч. году 

Информация о предприятии (название, адрес, конт. телефон, ФИО руководителя) № договора и срок 

действия 

Предмет договора 

(практика, стажировка, трудоустройство, другое (указать)) 

1. Прокуратура Хабаровского края по адресу: Шевченко, 6 094/443ДТ от 22.10.07 

до 2014г.г 

Прохождение практики 

2. ТУ Росимуществом по Х/к по адресу: Запарина. 65 

 

094/509Д от 

19.03.10 до 2013г.г 

Прохождение практики 

 

 

3. Управление ФС сую приставов по Х/к по адресу: Карла Макса, 60 

094/509Д от 

19.03.10 до 2013 г. 

 

Прохождение практики 

 

4. Федеральный арбитражный суд ДВО по адресу: Пушкина, 45 

 

 

 094/538Д от 08.11.10 

бессрочно 

 

Прохождение практики 

 

5. Центр выплаты пенсий ПФР в Х/к 094/511 от 23.03.10 до 

2020г. 

Прохождение практики 

6. Управление пенсионного фонда в Хабаровске и Хабаровском р-не по адресу: 

Ленинградская, 28 

059/627-Д/538 от 

2009 до 2014 г.г. 

Прохождение практики 

 

7. МО «Смидовический мун. Р-н» 

 

094/508Д от 05.03.10 

до 2015 г. 

Прохождение практики 

 

8. ТУ Росимуществом по ЕАО по адресу: г. Биробиджан, ул. Пушкина,56 094/537Д от 28.06.10 

до 2016 г 

Прохождение практики 

 

 

Общее количество действующих договоров и соглашений о сотрудничестве кафедры с бизнес-структурами (по всем направлениям сотрудничества) _______________ 

Участие работодателей в защите курсовых работ и дипломных проектов 
Подтверждающий документ 

(название, реквизиты) 

Ф.И.О., должность, место работы представителя 

1. Председатель комиссии по 

группе специализации 

2.Участие в качестве 

консультантов по основной 

части ВКР 

3.Оформление актов внедрения 

по ВКР 

4. Подготовка рецензий по ВКР 

Софрина З.П. – к.ю.н., зам. председатель Арбитражного суда Хабаровского края 

 

Рябцев А.В. – к.ю.н, доцент кафедры ГП и ПД МВД России 

 

Улизко К.А. – к.ю.н., прокурор учебно-методического отдела межрегионального учебного центра прокуратуры Хабаровского края 

 

 

 



Участие работодателей в научных конференциях, научно-исследовательской работе студентов,  
Дата проведения и название 

конференции (НИР) 

Подтверждающий 

документ 

(название, реквизиты) 

Ф.И.О., должность, место работы представителя  Кол-во участвующих 

студентов с указанием групп 

15.10.10 дискуссии за 

круглым столом 

«Защита прав 

потребителей в 

современных 

экономических условиях 

по защите прав 

потребителе  

Протокол 

заседания 

кафедры 

№ 11 от 02.06.11 

Семина М. Л. Специалист общества защиты прав потребителей  

Кондратьев А.Ю. – зам. нач. отдела по защите прав потребителей г. 

Хабаровска 

Герасимова А.В. – федеральный судья Смидовичевского района 

Александров А.Ю. прокурор отдела надзора за исполнением зак-ва о гос. 

контроле, прокуратура Хаб. края 

Ю-62 в кол-ве 26 чел. и 

ППС кафедры 

 

15.02.11 – круглый стол 

с участием 

работодателей по 

вопросам 

трудоустройства 

Протокол 

заседания 

кафедры 

№ 11 от 02.06.11 

 

 
Ю-62, 63 – кол-во 40 

чел. 

01.03.2010 г. конкурс 

среди студентов 

полностью изучивших 

курс гражданского 

процессуального права.  

Отчет о 

проведении 

конкурса по 

дисциплине 

№ 11 от 02.06.11 

 
Ю-72 (гражданско-

правовая 

специализация), 

участвовал 21 студент. 

05.04.11 

Дальневосточный 

фестиваль 

«Студенческая весна-

2011» 

Протокол 

заседания 

кафедры 

№ 11 от 02.06.11 

Смбатян А.А., Сидоренко Н.В. Ю-73 (уголовно-правовая) 

 

26.04.11 – конференция 

посвященной 

всемирному дню 

интеллектуальной 

собственности 

Протокол 

заседания 

кафедры 

№ 11 от 02.06.11 

Порунова Ольга Александровна – аспирантура 

Колтуновская Виктория Олеговна 

Афанаскина С.З. – зав.отделом НТБ ТОГУ 

Кулагина Е.А. начальник отдела интеллектуальной собственности ТОГУ 

Ю-81-83 кол-во 50 чел. 

 

 

Заявки на трудоустройство студентов и выпускников, поступившие на кафедру от организаций  
Информация об организации Перечень вакансий Кол-во мест по вакансии 

1.Консультант плюс по адресу: Ленина, 45 юрисконсульт 1 

2.   

   



                    Участие работодателей в учебном процессе (чтение лекций, проведение семинаров, мастер-классов) 
Ф.И.О., должность, место работы представителя Для каких  

специальностей, курсов 

Кол-во  

учебных часов 

Кол-во  

слушателей 

1. Семинар по интеллектуальной собственности Афанаскина С.З. – зав. отделом НТБ 

ТОГУ;  Кулагина Е.А. начальник отдела интеллектуальной собственности ТОГУ 

Ю-62, Ю-72 4 30 чел 

   

…    

 

 

Ключевые организации - партнеры кафедры по итогам 2010-2011 уч. года (проранжируйте по значимости: 1 – наиболее значимый) 
Информация об организации Основные направления сотрудничества 

1.Отдел по защите прав потребителей г. Хабаровска Семинары, конференции, подготовка к олимпиадам и 

конкурсам 

2.ООО «Консультант плюс» Семинары, конференции, подготовка к олимпиадам и 

конкурсам 



                                                                                     Форма 2 

Работа кафедр со студентами и выпускниками в 2010-2011 учебном году 

(мероприятия, направленные на трудоустройство выпускников, в том числе в сотрудничестве с компаниями-работодателями) 

 

№ Название мероприятия Дата 

Подтвержда

ющий 

документ 

(название, 

реквизиты) 

Кол-во 

принявших 

участие 

студентов и 

выпускников 

(очной 

формы 

обучения) 

 

Всего / из 

них 

бюджетников 

Специальности Принявшие участие предприятия (организации, фирмы) 

Кол-во выпускников 

получивших 

приглашение на 

стажировку, работу, 

практику в рамках 

мероприятия 

 

Всего / из них 

бюджетников 

1 Презентация выпускников       

2 

Ярмарки вакансий 

 

 

внутриву

зовские 

  

Юриспруденция 

 Агент прямых продаж   (ВымпелКом / («Билайн»)) , 
Менеджер по продажам рекламных возможностей  
 (Кадровый Компас/ Агентство) , Оператор  
полиграфии  (Группа компаний Медиа Мост )  и т.д. 

 

 

3 Презентации фирм - - - - - - 

4 Мастер-классы - - - - - - 

5 

Мероприятия, направленные на 

информирование студентов и 

выпускников о ситуации на рынке 

труда, возможностях прохождения 

стажировок и трудоустройства 

- - - - - - 

6 Другие виды деятельности 

(круглые столы, экскурсии на 

предприятия, …) организуемые 

кафедрами самостоятельно или 

при участии ЦСТВ «Старт-

карьера» 

Декабрь 

2010 г. 

  

15 чел./7 

бюджет 

 
 

Юриспруденция 

Экскурсия в Арбитражный суд Хабаровского края, 

Хабаровский краевой суд 

 

15 чел. 

Участие студентов и выпускников в городских, краевых, всероссийских конкурсах и программах, направленных на содействие их занятости и трудоустройству 

 Название мероприятия Дата 

прохождения 

Кол-во принявших 

участие студентов и 

выпускников (очной 

формы обучения) 

Специальности,  

курсы 

Итоги участия 

1. Краевой конкурс участие работ в 

рамках «Студенческой  весны» 

Февраль-

апрель 

 

10 

Ю-71-73, 

Ю--81 
Победители: 2 место  в области «Юриспруденция» Смбатян А.А., 

Сидоренко Н.В. Ю-73  
… Олимпиады в ЕАО май 5 Ю-72; Ю-83 Награждены дипломами лауреатов 

 

              Форма 3 



Работа кафедр по содействию трудоустройству выпускников 2011 года 

Выпускники-целевики, получившие направление на работу  

(Исполнение приказа ректора от 15.04.2011 № 020/368 «О направлении для трудоустройства», 

Исполнение приказа ректора от 15.04.2011 № 020/367 «О направлении для трудоустройства») 
Кол-во и процент Целевиков очной формы обучения, получивших направление на работу в соответствии с договором 

(определяется как отношение кол-ва получивших направление на работу к общей численности выпускников-целевиков 

очной формы обучения) 

Кол-во 

8 

% 

100 

Ф.И.О. выпускника Специальность Предприятие (организация) куда направлен выпускник 
(Учитываются прямые заявки, поступившие на кафедру в течение года на трудоустройство 

выпускников) 

Подтверждающий 

документ (название, 

реквизиты) 

1.Баранов Иван Владимирович Ю ООО «Агат-ДВ» 0611Ю 31 

2. Иванив Антон Петрович Ю ООО «Хабаровская индустрия леса и лесопродукции» 0611Ю 26 

3.Морозова Ксения Павловна Ю ООО «Транстехсвязь» 0611 Ю 36 

4. Сизикова Лилия Александровна Ю ФГУП «Дальавиа» 0611 Ю 1 

5. Челнокова Александра Игоревна Ю Отдел капитального строительства в Дальневосточном регионе ФСБ России 0611 Ю 39 

6. Шайдурова Анна Викторовна Ю Государственное учреждение краевого бюро технической инвентаризации 0611 Ю 8 

7. Щербакова Елена Александровна Ю Отдел образования администрации МО «Облучинский мун.район» ЕАО 0611 Ю 33 

8.Яргаева Анна Михайловна Ю  ООО Влад- Маркит 0611 Ю 14 

Выпускники-бюджетники очной формы обучения, получившие направление на работу (в том числе по заявкам, поступившим на 

кафедры от предприятий и организаций) 
Ф.И.О. выпускника Специальность Предприятие (организация) куда направлен выпускник 

(Учитываются прямые заявки, поступившие на кафедру в течение года на трудоустройство 

выпускников) 

Подтверждающий 

документ (название, 

реквизиты) 

1.Кусова Лариса Борисовна Ю Юрист Трудоустроены 

самостоятельно 2. Тройнич Демис Александрович Ю НОКА «Элис» в Хабаровском крае,  помощник юриста  

3.   

Кол-во и процент выпускников-бюджетников очной формы обучения, получивших направление на работу 

(определяется как отношение кол-ва получивших направление на работу к общей численности выпускников-

бюджетников очной формы обучения) 

Кол-во 

2 

% 

100 

Договорники очной формы обучения, получившие направление на работу (в том числе по заявкам, поступившим на кафедры от 

предприятий и организаций) 
Ф.И.О. выпускника Специальность Предприятие (организация) куда направлен выпускник Подтверждающий 

документ (название, 

реквизиты) 

1.Кин Елена Владимировна Ю Помощник арбитражного управляющего Трудоустроены 

самостоятельно 2.Ермолин Михаил Александрович Ю ООО «Восток-пушина», помощник по хоз.деятельности 

 

Кол-во и процент договорников очной формы обучения, получивших направление на работу в соответствии с 

договором (определяется как отношение кол-ва получивших направление на работу к общей численности выпускников-

договорников очной формы обучения) 

Кол-во 

2 

 

% 

100 

К.ю.н., доцент кафедры ГП и ПД                                                                                                                                                                                                                    Н.С. Махарадзе 

Заведующей кафедрой ГП и ПД                                                                                                                                                                    

к.ю.н., доцент                                              Т.Л. Калачева 

«16» июня 2011г.             


