
Отчет о работе кафедры государственно-правовых дисциплин по содействию занятости и трудоустройству выпускников в 

2014-2015 учебном году.                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

Форма 1 

Взаимодействие с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников  

1.2. 

Руководство выпускными квалификационными работами студентов  
Ф.И.О. студента Тема дипломной работы Ф.И.О., должность, место работы представителя 

1. Блохин Даниил 

Евгеньевич 

 Становление и развитие нотариата в Российской Федерации Блохина О. А., нотариус нотариального округа города Хабаровска 

Хабаровского края 

2. Воев Владислав 

Владимирович 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 

Процевский Е. Н., заместитель Бикинского городского прокурора 

3. Домарев Григорий 

Андреевич 

Административно-правовое регулирование в сфере оборота 

наркотических средств и  психотропных веществ 

Подорожнюк А.Ф., начальник второго отдела оперативной службы  

РУ ФСКН по Хабаровскому краю, полковник полиции 

4. Закарян Размик 

Армаваздович 

Правовой режим информационных ресурсов Кобылина Е. В., помощник прокурора прокуратуры  

Краснофлотского района города Хабаровска 

5. Крылов Павел Игоревич Организационно-правовые основы антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов 

Браташова О. Б., заместитель прокурора Краснофлотского района  

города Хабаровска 

6. Кузнецов Алексей 

Владимирович 

Меры административного принуждения в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 

Подорожнюк А.Ф., начальник второго отдела оперативной службы РУ 

ФСКН по Хабаровскому краю, полковник полиции 

7. Куликова Анна 

Михайловна 

Правовое положение Избирательной комиссии Хабаровского края Удалова Г. С., консультант территориально-правового отдела управления 

организации избирательного процесса аппарата Избирательной комиссии 

Хабаровского края 

8. Малахов Александр 

Олегович 

Защита избирательных прав граждан в Российской Федерации Машков О. Ю., секретарь Избирательной комиссии Хабаровского края 

9. Михайлов Сергей 

Сергеевич 

Правовое регулирование отношений в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Курашкин М. С., начальник отдела правовой работы в сфере финансов и 

экономики правового управления аппарата Законодательной Думы 

Хабаровского края 

10. Омельченко Ольга 

Александровна 

Правовое регулирование в сфере противодействия обороту 

контрафактной продукции в Российской Федерации 

Абакаров В. В., начальник ОБЭП МО МВД России «Лесозаводский» 

11. Палкин Максим Борисович Правовые основы налогообложения предпринимательской 

деятельности 

Крафт Э. А., индивидуальный предприниматель 

12. Пирогланова Лейла  

Дамировна 

Административная юрисдикция мировых судей Бараненко Е. И., мировой судья судебного участка № 20 Краснофлотского 

района города Хабаровска 

13. Покрошилин Михаил 

Александрович 

Административно-правовой статус органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

Груша Р. В., старший следователь 1 отдела СС РУ ФСКН России  

по Хабаровскому краю, майор полиции 

14. Рымарев Иван Дмитриевич Государственное регулирование деятельности в сфере оборота 

наркотических средств 

Пинчук С. В., следователь 1 отдела следственной службы РУ ФСКН 

России по Хабаровскому краю, майор полиции 



15. Самсонов Денис 

Андреевич 

Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности 

Шехина Е. М., помощник судьи Арбитражного суда Хабаровского края 

16. Селихов Богдан 

Дмитриевич 

Правовые основы деятельности судов общей юрисдикции Чисковский Р. А., мировой судья судебного участка № 21 

Краснофлотского района г. Хабаровска 

17. Сон Екатерина 

Чунбоновна 

Государственный надзор в области обеспечения безопасности 

дорожного движения 

Кисоров А.Н., начальник ОГИБДД ОМВД России по Томаринскому 

городскому округу 

18. Ступников Павел 

Дмитриевич 

Правовое регулирование страхования банковских вкладов Российской 

Федерации 

Баталов Е. И., ведущий юрисконсульт филиала ОАО «Азиатско-

Тихоокеанский банк» в городе  Хабаровске 

19. Суворова Татьяна 

Владимировна 
Государственное регулирование в сфере предупреждения незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ 
Солодская О. В., старший следователь Следственной службы  

РУ ФСКН России по Хабаровскому краю, подполковник полиции 

20. Сухарева Ксения Юрьевна Административно-правовое регулирование в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения 

Межевая Н. В., начальник отделения ИАЗ УМВД России по городу 

Хабаровску, майор полиции 

21. Третьяк Антон 

Владимирович 

Правовой статус Следственного комитета Российской Федерации Иванов Д. И., старший следователь СО по Фрунзенскому району  

города Владивостока СУ СК РФ по Приморскому краю 

22.  Тятьков Сергей 

Альбертович 

Административно-правовая организация деятельности службы 

судебных приставов 

Гаврилюк О. А., начальник отдела судебных приставов  

по Магдагачинскому району 

23. Шереметьев Сергей 

Анатольевич 

Правовое регулирование оборота персональных данных Браташова О. Б., заместитель прокурора Краснофлотского района  

городу Хабаровска 

24. Шпак Ксения 

Владимировна 

Административно-правовое регулирование рекламной деятельности Власкина О. Н., начальник отдела рекламы и недобросовестной 

конкуренции Управления Федеральной антимонопольной службы  

по Хабаровскому краю 

25. Якимова Анастасия 

Сергеевна 

Административная правосубъектность Федеральной службы 

исполнения наказания и ее территориальных органов 

Николаева И. В., начальник юридической службы УФСИН  

по Хабаровскому краю 

1.3. 

Привлечение работодателей к участию в научно-исследовательских работах студентов, научно-практических конференциях 
Ф.И.О. студента, группа Тема работы Ф.И.О., должность, место работы представителя организации, 

осуществляющего руководство работой, консультанта  

1. Величко Людмила 

Сергеевна 

Административная ответственность за правонарушения на 

автомобильном транспорте 

Улизко К. А., прокурор учебно-методического отдела прокуратуры 

Хабаровского края, к.ю.н., доцент 

2. Еремина Евгения 

Викторовна 

Правовые основы совершенствования кадровой политики в системе 

государственной службы Российской Федерации 

Василенко В. М., консультант отдела правовой работы  

и государственной службы Министерства строительства Хабаровского 

края 

3. Кулешов Александр 

Владимирович 

Административно-правовая деятельность полиции Вдовин Е.В., начальник ОСО ОУР УМВД России по городу Хабаровску, 

подполковник полиции 

4. Нечипоренко Вероника 

Анатольевна 

Организационно-правовой механизм реализации государственной 

политики в сфере содействия занятости и трудоустройства выпускников 

ВУЗов 

Апенышев М. Е., к.ю.н., Министерство социальной защиты населения 

Хабаровского края, начальник отдела 

5. Смирнова Марина 

Николаевна  

Административный арест как вид административного наказания: общая 

теория и проблемы правоприменения 

Улизко К. А., прокурор учебно-методического отдела прокуратуры 

Хабаровского края, к.ю.н., доцент  

6. Уткина Елена Юрьевна Правовое регулирование в сфере профилактики безнадзорности и Вдовин Е.В., начальник ОСО ОУР УМВД России по городу Хабаровску, 



правонарушений несовершеннолетних подполковник полиции 

 

1.4. 

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

специальностей, курсов 

Кол-во  

учебных часов 

Кол-во  

слушателей 

1. Веретенников Николай Николаевич, заместитель председателя, Хабаровский краевой суд 030501.65 Юриспруденция 64 15 (гр. Ю-01) 

2. Загороднюк Евгений Юрьевич, заместитель прокурора Вяземского района Хабаровского края 40.03.01 (030900.62) 

Юриспруденция 
6 11 (гр. ГП(б)-11) 

20 (гр. ГрП(б)-11) 

8 (гр. ГП(б)у-21) 

1.5.  

             Участие работодателей в студенческих научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах, форумах, круглых столах 

(членство в жюри, …) 
Тематика конференции Сроки проведения Ф.И.О., должность, место работы представителя организации Кол-во студентов-

участников (выступающих и 

слушателей) 
1. Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Правовое обеспечение 

автотранспортной деятельности» 

5  декабря 2014 Веретенников Николай Николаевич, заместитель председателя, Хабаровский 

краевой суд; 

Корицкая Ольга Владимировна, федеральный судья, Краснофлотский 

районный суд г. Хабаровска 

100 

 

 

_____________________________________ 

 

Основные направления взаимодействия вуза и работодателей обозначены в федеральных и региональных формах отчетности: 

 

1. Министерство образования и науки РФ (Координационно-аналитический центр СТВ учреждений профессионального образования, г. Москва) 

2. Российский союз ректоров – Мониторинг «Бизнес и образование» 

3. Совет ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО 

4. Министерство образования и науки Хабаровского края 



                                                                                            Форма 2 

Работа кафедр со студентами и выпускниками в 2014-2015 учебном году по вопросам СТВ 
(мероприятия, направленные на трудоустройство студентов и выпускников, в том числе в сотрудничестве с компаниями-работодателями) 

2.1. 
№ Название мероприятия Дата Подтвержда

ющий 

документ 

(название, 

реквизиты) 
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Специаль-ности Принявшие участие предприятия, организации, фирмы 

(полное название организации, контактная 

информация, представители)  

/ ТЕМА МАСТЕР-КЛАССА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятия, проводимые кафедрой самостоятельно в течение учебного года (не учитываются мероприятия, проводимые совместно с ЦСТВ «Старт-карьера») 

1 Презентации фирм 23.10.14  10 030501.65 

Юриспруденция 
ООО «Консультант-ДВ» 

 

 

2  Экскурсии на предприятия       
2.1  12.11.14  Гр. ПОНБ-31  

(10 чел.) 

40.05.01 (030901) 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности ПОНБ 

музей УИС Хабаровского края  

2.2  13.11.14  Гр. ПОНБ-31  

(7 чел.) 

40.05.01 (030901) 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности ПОНБ 

музей УИС Хабаровского края  

2.3  18.12.14  Гр. ГП(б)-21  

(15 чел.) 

Гр. ПОНБ-21  

(15 чел.) 

Гр. ПОНБ-22  

(14 чел.) 

40.03.01 (030900.62) 

Юриспруденция; 

40.05.01 (030901) 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности ПОНБ 

Хабаровская таможня, таможенный пост Аэропорт 

Хабаровск 

 

2.4  17.03.15  Гр. ПОНБ-32  

(17 чел.) 

40.05.01 (030901) 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности ПОНБ 

музей УИС Хабаровского края  

2.5  02.04.15  Гр. Ю-01  

(7 человек) 

030501.65 

Юриспруденция 

Прокуратура Хабаровского края  

3 Другие виды деятельности 

(круглые столы, 

профориентационные встречи, 

обучающие мастер-классы по 

15,22, 

29.11.14 

 гр. ГП(б)-11  

(11 чел.) 

гр. ГрП(б)-11  

(20 чел.) 

40.03.01 (030900.62) 

Юриспруденция 

Тематические занятия по проблемам 

противодействия коррупции и борьбы с 

коррупционными правонарушениями, 

Загороднюк Евгений Юрьевич, заместитель 

 



эффективному поведению на 

рынке труда, тренинги,  …)  (с 

указанием названия 

мероприятия) 

  гр. ГП(б)у-21 

 (8 чел.) 
прокурора Вяземского района Хабаровского края 

  20.12.14  Гр. ПОНБ-21  

(13 чел.) 

 Профориентационная встреча с выпускником 

ЮФ ТОГУ, Мартыненко (Иваницкая) Мария 

Михайловна 

 

2.2. 

Участие студентов и выпускников во внутривузовских, городских, краевых, всероссийских профессиональных конкурсах, обучающих 

программах, профессиональных олимпиадах, днях фирм, ярмарках вакансий, профессиональных выставках с участием работодателей 

(членство в жюри, организатор, …) 

 Название конкурса, программы, 

олимпиады 

Дата 

прохожден

ия 

Статус/уровень 

мероприятия 

(внутривузовский, 

городской, краевой и т.п.) 

Ф.И.О. студентов, 

принявших участие 

(очной формы обучения) 

Специаль- 

ности,  

курсы 

Итоги участия 

1. Уроки правовой грамотности  

в образовательных учреждениях города 

Хабаровска 

МАОУ гимназия № 6 

НУДО "Центр военно-патриотического 

воспитания "Взлет" 

19.10.14 

20.10.14 

городской Дормидонтова Е. И.  

Заозерская Д. В. 

Пустельникова Н. О.  

Шестера А. Ю.  

030501.65 

Юриспруденция,  

5 курс 

Диплом за участие 

2. Конкурс на лучший 

профориентационный проект 

"Популяризация юридического 

образования среди учащихся 

общеобразовательных школ города 

Хабаровска"  

11-13.11.14. вузовский Студенты групп Ю-01,02,03 

50 чел. 

030501.65 

Юриспруденция,  

5 курс 

Диплом за лучший проф.проект 

3. II  Международная научно-

практическая конференция 

«Государственное управление  

III тысячелетия»: проблемы и 

перспективы 

23-25 ноября 

2014 

международный Башарымов М.А., 

Нечипоренко В.А. 

Чашков С.А.  

 

Михайлов С.С.,  

Ступников П.Д. 

40.04.01 

(030900.68) 

Юриспруденция,  

1 и 2 курс, 

030501.65 

Юриспруденция,  

5 курс 

Апробация результатов исследования, 

публикация научной статьи в сборнике научных 

трудов по материалам конференции 

4. Конкурс-конференция научных работ 

молодых ученых ТОГУ, секция 

«Общественные науки» 

29 ноября 

2014 

вузовский Чашков С.А. 

 

40.04.01 

(030900.68) 

Юриспруденция,  

1 курс 

Диплом за 3 место 

5. Международная студенческая научно-

практическая конференция «Правовое 

обеспечение автотранспортной 

деятельности» 

5 декабря 

2014 

международный Михайлов С.С.,  

Ступников П.Д. 

030501.65 

Юриспруденция,  

5 курс 

 

Диплом за  2 место 



6. Конкурс на лучший 

профориентационный проект 

"Популяризация юридических знаний 

среди обучающихся ФГБОУ ВПО 

"ТОГУ",  

23-25.12.14 вузовский Студенты групп Ю-01,02,03 

50 чел. 

030501.65 

Юриспруденция,  

5 курс 

Диплом за лучший проф.проект 

7. Всероссийская студенческая 

юридическая олимпиада 

6 марта 2015 II (окружной) тур Михайлов С. С. 030501.65 

Юриспруденция,  

5 курс 

1 место в номинации «Конституционное право» 

8. II Международная научно-

практическая конференция 

«Государственная политика в сфере 

содействия трудоустройству 

выпускников вузов» 

23-24 апреля 

2015 

международная Нечипоренко В.А. 40.04.01 

(030900.68) 

Юриспруденция,  

2 курс 

Апробация результатов исследования, 

публикация научной статьи (в соавторстве)  

в сборнике научных трудов по материалам 

конференции 

9. 55-я СНПК, ТОГУ 28 апреля 

2015 

вузовский Чашков С.А. 

 

 

 

Михайлов С.С. 

40.04.01 

(030900.68) 

Юриспруденция,  

1 курс; 

030501.65 

Юриспруденция,  

5 курс 

Диплом за 1 место 

 

 

 

Диплом за  2 место 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 3 

Работа кафедр по содействию трудоустройству выпускников 2014 года 

 

3.1. Кол-во заполненных электронных резюме выпускников кафедры 2014 года (бакалавров, специалистов, магистров). Участие 

выпускников в интернет-ярмарке вакансий 

Направление подготовки / специальность Кол-во заполненных резюме % от общего выпуска 2015 г 

по специальности / направлению 

1. 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция (дн.) 13 из 14 92,8% 

2. 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция (дн. уск.) 3 из 3 100% 

3. 030501.65 Юриспруденция 16 из 16 100% 

4. 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция 3 из 6 50% 
Информацию по количеству заполненных резюме можно отслеживать на сайте университета (www.pnu.edu.ru) через раздел «СТУДЕНТУ-

ТРУДОУСТРОЙСТВО – РАБОТОДАТЕЛЮ – ПОИСК РЕЗЮМЕ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ). 

3.2. 

Выпускники-целевики, получившие направление на работу  

(Исполнение приказа ректора от 22.04.2014 № 020/475 «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 

1 

% 

100% 

Дата: 25.06.2015 

Чернова Ольга Анатольевна,  зав.кафедрой ГПД                                        ______________ 
                          подпись   

http://www./

