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

выпускников в 2016-2017 учебном году                                                                                                         

                                                                                                                                                                    

Форма 1 

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

1.1. 

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

организации, курирующего научно-исследовательскую 

работу студента 

1. Григорьева Ольга Олеговна (гр. 

Ю(м)-51) 

Правоохранительная служба как вид государственной службы Алексеенко К.В., следователь Отдела по расследованию 

особо важных дел, Следственное Управление Следственного 

Комитета по Хабаровскому краю 

2. Додевич Алексей Владимирович 

(гр. Ю(м)з-51) 

Правовое регулирование деятельности образовательных организаций 

высшего образования 

Гончаров А.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского, предпринимательского и транспортного права 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» 

3. Долженков Илья Сергеевич (гр. 

Ю(м)-51) 

Государственное регулирование в области автомобильного транспорта Пантелеев К.Ю., прокурор Краснофлотского района города 

Хабаровска 

4. Контанистов Илья Владимирович 

(гр. Ю(м)-51) 

Концепция внешней политики Российской Федерации: 

административно-правовые аспекты 

Апёнышев М.Е., кандидат юридических наук, начальник 

управления правовой, кадровой и организационной работы 

Министерства социальной защиты населения Хабаровского 

края 

5. Плевако Роман Александрович 

(гр. Ю(м)з-41) 

Правовое регулирование деятельности в области оказания услуг связи Плахтий М.А., главный бухгалтер ООО «Дальтелеком» 

6. Самсонов Денис Андреевич (гр. 

Ю(м)-51) 

Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 

Шамрай М.А., исполнительный директор ООО 

«Департамент правовой поддержки» 

7. Харчук Алексей Сергеевич (гр. 

Ю(м)-51) 

Административная ответственность за правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность 

Чурянин А.С., врио начальника отдела уголовного розыска 

ОП № 4 УМВД России по г. Хабаровску, подполковник 

полиции 

8. Харчук Анна Станиславовна (гр. 

Ю(м)-51) 

Ответственность за нарушение требований законодательства РФ о 

персональных данных 

Пилипчук М.Ю., инженер по подготовке кадров 

Хабаровской дирекции  связи Центральной станции связи –

филиала ОАО «РЖД» 

9. Абдуллин Вадим Вазихович (гр. 

ПОНБ-21) 

Актуальные вопросы противодействия коррупции в РФ Гончаров И.Г., заместитель начальника отдела ГИБДД 

УМВД России по г. Хабаровску, подполковник юстиции 

10. Александрова Ирина Сергеевна 

(гр. ПОНБ-21) 

Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности Якунин Д.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 



(Дальневосточный филиал) 

11. Богомолова Екатерина Андреевна 

(гр. ПОНБ-21) 

Актуальные вопросы применения отдельных мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях в 

деятельности полиции 

Высочин С.А.,  руководитель следственного органа – врио 

начальника СО ОП № 8 СУ УМВД по г. Хабаровску, майор 

юстиции 

12. Воронина Анна Юрьевна (гр. 

ПОНБ-21) 

Правовая основа организации и деятельности органов 

предварительного расследования в РФ 

Кононенко Е.А., начальник отдела дознания Хабаровского 

ЛУ МВД России на транспорте, подполковник полиции 

13. Гуленков Антон Викторович (гр. 

ПОНБ-21) 

Обеспечение общественной безопасности Коновалова В.А., начальник СО отдела полиции № 2 УМВД  

РФ по городу Хабаровску 

14. Докукина Алёна Евгеньевна (гр. 

ПОНБ-21) 

Административно-правовой механизм охраны экономических 

интересов Российской Федерации 

Ким Е.В., кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет юстиции»  (РПА 

Минюста, Дальневосточный филиал) 

15. Захаров Станислав Андреевич (гр. 

ПОНБ-21) 

Совершенствование государственного регулирования в сфере 

миграционной политики РФ 

Епифанцев Ю.Г., врио начальника  отделения по 

Железнодорожному району отдела по вопросам миграции 

УМВД России по Хабаровскому краю, майор полиции 

16. Зуева Ксения Андреевна (гр. 

ПОНБ-21) 

Правовое обеспечение организации и деятельности органов и 

учреждений юстиции в РФ 

Гончаров А.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского, предпринимательского и транспортного права 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» 

17.  Кремлева Валерия Олеговна (гр. 

ПОНБ-21) 

Охрана общественного порядка Закирова Н.Ю.,  начальник отделения дознания отдела 

полиции № 4 УМВД России по городу Хабаровску, 

подполковник полиции 

18. Кулавская Светлана 

Александровна (гр. ПОНБ-21) 

Правовое регулирование общественной безопасности в РФ Молчанова О.Ф., старший следователь по ОВД СО ОП № 10 

СУ УМВД России по городу Хабаровску, капитан юстиции  

19. Лапухин Сергей Сергеевич (гр. 

ПОНБ-21) 

Служба в органах внутренних дел Рудник А.А., руководитель следственного органа – 

начальник следственного отдела ОП № 3 СУ УМВД по 

городу Хабаровску, майор юстиции 

20. Максимова Ксения Юрьевна (гр. 

ПОНБ-21) 

Государственная система профилактики преступности: современное 

состояние и перспективы развития 

Тарасов В.В., помощник начальника отдела – начальник 

ОРЛС Тындинского ЛО МВД России на транспорте, 

подполковник полиции 

21. Найденова Виолетта Михайловна 

(гр. ПОНБ-21) 

Защита прав и свобод человека и гражданина в деятельности 

правоохранительных органов 

Закирова Н.Ю.,  заместитель начальника отделения дознания 

отдела полиции № 4 УМВД России по городу Хабаровску, 

подполковник полиции 

22. Осадчева Татьяна Романовна (гр. 

ПОНБ-21) 

Полномочия органов внутренних дел по обеспечению транспортной 

безопасности и охране общественного порядка на объектах 

транспортной инфраструктуры 

Кононенко Е.А., начальник отдела дознания Хабаровского 

ЛУ МВД России на транспорте, подполковник полиции 

23. Песков Константин Альфредович 

(гр. ПОНБ-21) 

Административно-процессуальная деятельность органов внутренних 

дел 

Долгушин Е.А., старший инспектор ИАЗ ОГИБДД ОМВД 

России по Комсомольскому району Управления ГИБДД 

УМВД России по Хабаровскому краю, капитан полиции 

24. Полторыхин Николай 

Станиславович (гр. ПОНБ-21) 

Организационно-правовой механизм социальной защиты ветеранов 

боевых действий в РФ 

Смышников Е.В., руководитель Хабаровского краевого 

отделения всероссийской общественной организации 



ветеранов «Боевое братство» 

25. Рожков Леонид Владимирович 

(гр. ПОНБ-21) 

Обеспечение безопасности граждан при чрезвычайной ситуации Климова О.В.. кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой государственно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет юстиции»  (РПА 

Минюста, Дальневосточный филиал) 

26. Самсель Вячеслав Георгиевич (гр. 

ПОНБ-21) 

Актуальные проблемы и пути совершенствования механизма 

правового регулирования в области противодействия незаконному 

обороту наркотических средств и психотропных веществ 

Высочин С.А.,  врио начальника СО ОП № 8 СУ УМВД по 

городу Хабаровску, капитан юстиции 

27. Сарин Станислав Владимирович 

(гр. ПОНБ-21) 

Система органов исполнительной власти РФ в сфере обеспечения 

экономической безопасности 

Косенко А.С.. кандидат юридических наук, доцент кафедры  

уголовно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет юстиции»  (РПА Минюста, 

Дальневосточный филиал) 

28. Семенов Евгений Владимирович 

(гр. ПОНБ-21) 

Деятельность полиции по защите прав и свобод граждан Молчанова О.Ф., старший следователь по ОВД СО ОП № 10 

СУ УМВД России по городу Хабаровску, капитан юстиции 

29. Смольникова Анна Сергеевна (гр. 

ПОНБ-21) 

Организационно-правовой механизм обеспечения пожарной 

безопасности 

Зюзь М.Н., заместитель начальника ФГКУ «20 отряд ФПС 

по Приморскому краю», майор внутренней службы 

30. Уланов Владислав Витальевич (гр. 

ПОНБ-21) 

Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения 

транспортной безопасности 

Сикачев М.Н., руководитель управления по  судебной 

работе, и.о. руководителя управления по корпоративной 

работе  и собственности ООО УК «РФП Групп» 

31. Фёдоров Павел Алексеевич (гр. 

ПОНБ-21) 

Развитие системы административных наказаний за правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность 

Виговский К.М.. старший государственный инспектор 

безопасности дорожного движения, отделение 

государственной инспекции безопасности дорожного 

движения межмуниципального отдела МВД России 

«Дальнереченский» 

32. Фёдорова Олеся Александровна 

(гр. ПОНБ-21) 

Федеральный государственный надзор в области безопасности 

дорожного движения 

Парфёнов М.Ю., начальник ОГИБДД МВД России по 

Алданскому району, майор полиции 

33. Шапошникова Кристина 

Ильинична 

Основы государственного управления в области внутренних дел в 

Российской Федерации 

Высочин С.А.,  врио начальника СО ОП № 8 СУ УМВД по 

городу Хабаровску, капитан юстиции 

34. Шарапов Андрей Русланович (гр. 

ПОНБ-21) 

Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения Малеева А.А., помощник следователя СМСО города 

Хабаровска, лейтенант юстиции 

1.3. 

Участие студентов в научно-практических конференциях (семинарах, олимпиадах, форумах), организованных компаниями 
Тема и дата проведения конференции 

(семинара, олимпиады, форума) 

Полное название компании (компаний) – организатора мероприятия Количество студентов (с указанием групп), принявших 

участие в мероприятии (с указанием Ф.И.О. студентов и их 

учебной группы, занявших призовые места)  

1. Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Молодежь. Наука. Практика", 18 мая 

2016 

Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, г. Хабаровск 

Калмыков Роман Витальевич, гр. ПОНБ-51, Диплом за 

лучший доклад. 

Короткова Регина Сергеевна, гр. ПОНБ-51, Диплом за 

лучший доклад. 

 



2. Смотр-конкурс законопроектов и 

научных работ "Идеи молодых - 

Хабаровскому краю!" (01.06.2016-

30.12.2016) 

Законодательная Дума Хабаровского края Ходеева Ульяна Александровна, гр. Ю(м)-61, Диплом I 

степени в номинации "Лучшая научная работа". 

 Ходеева Ульяна Александровна, гр. Ю(м)-61, Диплом II 

степени в номинации "Лучший законопроект" 

 

3. День Российской науки-2017 ФГБОУ ВО ТОГУ Контанистов Илья Владимирович, гр. Ю(м)-51, Диплом в 

номинации "Научно-исследовательская работа студентов 

2016 года" 

4. Хабаровский краевой открытый 

фестиваль «Студенческая весна-2017» 

(11.03.2017-12.04.2017) 

Комитет по молодежной политике Правительства Хабаровского края, 

Министерство образования и науки Хабаровского края, 

Министерство культуры Хабаровского края, 

Избирательная комиссия Хабаровского края, 

Совет ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО, 

Совет директоров учреждений среднего профессионального 

образования Хабаровского края, 

Региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Российской союз молодежи» 

Ходеева Ульяна Александровна, гр. Ю(м)-61, Диплом за 3 

место в конкурсе Студенческих научных работ в области 

юриспруденции. 

Ильиных Ксения Юрьевна, гр. Ю(м)-61, Диплом за III 

место в конкурсе Студенческих научных работ в области 

юриспруденции номинация "Избирательное право" 

5. III Ежегодная студенческая научно-

практическая конференция "Право и 

суд в современном мире", 20 апреля 

2017 

Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный 

университет правосудия, г. Хабаровск 

Галанов Андрей Александрович, гр. Ю(м)-61, Диплом за 1 

место в секции Социально-гуманитарные науки. 

Горобец Алексей Витальевич, гр. Ю(м)-61, Диплом за 2 

место в секции № 1.1 Административное право, 

административный процесс. 

Романова Зинаида Сергеевна, гр. Ю(м)-61, Диплом за 3 

место в секции № 1.1 Административное право, 

административный процесс. 

Короткова Регина Сергеевна, гр. ПОНБ-51, Диплом за 2  

место в секции № 1.2 Административное право, 

административный процесс. 

Ходеева Ульяна Александровна, гр. Ю(м)-61, Диплом за 3 

место в секции № 1.2 Административное право, 

административный процесс 

1.4. 

Участие студентов в профессиональных конкурсах, организованных компаниями 
Тема и дата проведения конкурса Полное название компании (компаний) – организатора конференции Количество студентов (с указанием групп), принявших 

участие в конкурсе (с указанием Ф.И.О. студентов и их 

учебной группы, занявших призовые места)  

1. XII Всероссийский 

профессиональный конкурс 

"Правовая Россия" 

Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ при поддержке 

Совета судей РФ 

 

Ильиных Ксения Юрьевна, гр. Ю(м)-61, Диплом за участие 

 



1.5. 

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

специальностей, курсов 

Кол-во  

учебных часов 

Кол-во  

слушателей 

1. Веретенников Николай Николаевич, зам. председателя Хабаровского краевого суда (проведение 

лекций, семинарских занятий по дисциплине «Административный процесс») 

4 курс, направление 40.03.01 

Юриспруденция 

32 36 

2. Веретенников Николай Николаевич, зам. председателя Хабаровского краевого суда (проведение 

лекций, семинарских занятий по дисциплине «Административный процесс») 

3 курс, направление 40.03.01 

Юриспруденция 

56 13 

3. Недведская Валерия Анатольевна, помощник судьи Хабаровского краевого суда (проведение 

лекций, семинарских занятий по дисциплине «Административный процесс») 

4 курс, направление 40.03.01 

Юриспруденция 

4 35 

4. Недведская Валерия Анатольевна, помощник судьи Хабаровского краевого суда (проведение 

лекций, семинарских занятий по дисциплине «Административный процесс») 

3 курс, направление 40.03.01 

Юриспруденция 

4 15 

5. Виритько Елена Сергеевна, прокуратура города Находки, Приморский край (проведение 

профориентационного занятия на тему «Поступление на службу в органы прокуратуры») 

1 курс, направление 40.03.01 

Юриспруденция 

1 13 

6. Виритько Елена Сергеевна, прокуратура города Находки, Приморский край (проведение 

профориентационного занятия на тему «Поступление на службу в органы прокуратуры») 

2 курс, направление 40.03.01 

Юриспруденция 

1 21 

1.8.  

Договоры о сотрудничестве с внешними организациями, заключенные в 2016-2017 учебном году 
Информация об организации  

(полное название, адрес, контактная информация)  

№ договора, дата его заключения Специальности, направления подготовки  

1. Управление судебного департамента при Верховном суде РФ в Хабаровском 

крае, г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, д. 8; (4212) 31-44-58 

№ 094/561-Д от 05.04.2016 40.03.01, 40.04.01 Юриспруденция; 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

2. Арбитражный суд Дальневосточного округа, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 45; 

(4212) 30-22-54 

№ 094/562-Д от 30.05.2016 Специальность «Юриспруденция» 

3. Хабаровское краевое отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство», г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, дом 14, офис 21;  

т/ф. 8(4212) 73-84-33 

№ 094/563-Д от 09.11.2016 40.03.01, 40.04.01 Юриспруденция; 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

 

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. Совет ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО 

3. Министерство образования и науки Хабаровского края 



                                                                                       Форма 2 

 

Организация и проведение мероприятий по основным направлениям профориентации, профессионального роста и карьерного 

сопровождения студентов, содействия трудоустройству выпускников 

2.1. 
№ Название мероприятия Дата Подтверждающий 

документ 

(название, реквизиты) 

К
о

л
-в

о
 п

р
и

н
я
в
ш

и
х

 

у
ч

ас
ти

е 
ст

у
д

ен
то

в
 и

 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 (

о
ч

н
о
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ч
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и
я
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Специаль-

ности/направления 

подготовки 

Принявшие участие предприятия, организации, фирмы 

(полное название организации, контактная информация, 

представители)  

/ ТЕМА МАСТЕР-КЛАССА 
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р
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я
 

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 выпускников 21.04. 

2017 

Программа 

презентации, лист 

регистрации 

студентов, лист 

регистрации 

представителей 

работодателей 

26 40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Хабаровская таможня, заместитель начальника - начальник 

отдела государственной службы и кадров О.В.  Шемякина; 

пресс секретарь  

В. Алёшина. 

РИЦ «КонсультантПлюс», старший специалист по работе с 

персоналом И.С. Гмырина. 

Управление Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

по Хабаровскому краю, зам. начальника С.В. Григорьев. 

УФССП России по Хабаровскому краю, начальник учебно-

методического отдела К.А. Ермаков;  специалист отдела 

информатизации и обеспечения информационной 

безопасности  

Ю.В. Каллияниди; ведущий специалист-эксперт отдела 

государственной службы и кадров Н.А. Парыгина. 

Арбитражный суд Дальневосточного округа, администратор  

А.Л. Митин. 

Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю 

и ЕАО, сотрудник отдела кадров С.В. Куличкова;  сотрудник 

отдела кадров С.Ю. Толстых. 

Законодательная Дума Хабаровского края, начальник 

правового управления Аппарата М.Н. Литвинюк. 

УФСБ России по Хабаровскому краю, сотрудник отдела 

комплектования А.В. Лунин. 

Прокуратура Хабаровского края, начальник отдела кадров  

О.Б. Макарова. 

 



Амурское территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству, зам. начальника отдела 

государственной службы, кадров и охраны труда Н.Е. 

Онищенко. 

ОУМВД России по городу Хабаровску, помощник начальника 

– начальник отдела с личным составом Ю.В. Смолькова. 

Арбитражный суд Хабаровского края, начальник отдела 

государственной службы и кадров Т.В. Сташкевич; 

консультант отдела государственной службы и кадров Ю.С. 

Халифаева. 

Администрация города Хабаровска, Юридическое 

управление, заведующая сектором по организации 

консультационной работы и связям с общественностью Е.А. 

Челышева. 

5.  Экскурсии на предприятия       

5.1 Экскурсия в Музей УИС 

Хабаровского края  

(Музей УФСИН по 

Хабаровскому краю,  

Музей федерального 

казённого учреждения 

«Следственный изолятор 

№1»  «Тюремный замок» 

14.11. 

2016 

Письмо на имя 

начальника УФСИН по 

Хабаровскому краю о 
согласовании даты 

посещения музея  

№ 33/09401  
от 12.10.2016; 

распоряжение по ЮФ № 

04-05/094/22  
от 10.11.2016 

8 40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний  

России по Хабаровскому краю, начальник музея Н.В. 

Купалова 

 

5.2 Практическое выездное 

профориентационное 

занятие в Центральном 

районном суде города 

Хабаровска 

18.11. 

2016 

Служебная записка на 

имя проректора по УР от 

16.11.2017 

23 40.03.01 

Юриспруденция 

Центральный районный суд города Хабаровска  

5.3 Экскурсия в Музей войск 

национальной гвардии РФ 

(филиал Центрального 

музея Восточного округа) 

02.03. 

2017 

 16 40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Восточный округ Войск национальной гвардии Российской 

Федерации, начальник музея Н. Кузнецов 

 

14 40.03.01 

Юриспруденция 

5.4 Экскурсия в Музей УФСБ 

России по Хабаровскому 

краю 

28.03. 

2017 

Письмо на имя 

начальника УФСБ по 
Хабаровскому краю о 

согласовании даты 

посещения музея № 04-
25/094/13  

от 03.03.2017; 

Служебная записка на 
имя проректора по УР от 

23.03.2017 

29 40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Управление Федеральной службы безопасности России  

по Хабаровскому краю, начальник музея А.М. Панченко 

 



5.5 Экскурсия в Музей УИС 

Хабаровского края  

(Музей УФСИН по 

Хабаровскому краю,  

Музей федерального 

казённого учреждения 

«Следственный изолятор 

№1»  «Тюремный замок» 

04.04. 

2017 

Письмо на имя 
начальника УФСИН по 

Хабаровскому краю  

о согласовании даты 
посещения музея № 04-

25/094/13  

от 03.03.2017 

10 40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний  

России по Хабаровскому краю, начальник музея Н.В. 

Купалова 

 

  11.04. 

2017 

 11 40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний  

по Хабаровскому краю, начальник музея Н.В. Купалова 

 

5.6 Выездное практическое 

занятие по дисциплине 

«Экологическое право» в 

Федеральном 

государственном 

унитарном предприятии  

по обращению с 

радиоактивными отходами 

«РОСРАО» (Хабаровский 

филиал) 

16.05. 

2017 

Письмо руководителю 

Хабаровского филиала 
ФГУП «РОСРАО»  

№ 094/22  

от 29.03.2017 

15 40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие  

по обращению с радиоактивными отходами «РОСРАО» 

(Хабаровский филиал), руководитель А. Ю. Кулаков  

 

 

6 Другие виды деятельности 

(круглые столы, 

профориентационные 

встречи, обучающие 

мастер-классы по 

эффективному поведению 

на рынке труда, тренинги,  

…)  (с указанием 

названия мероприятия) 

    Название мероприятия / принявшие участие работодатели / 

тема 

 

6.1 Выездное практическое 

занятие в рамках недели 

права в МАОУ гимназии 

№ 4 

16.11. 

2016; 

17.11. 

2017 

Служебная записка на 

имя проректора  
по УР  

от 14.11.2016 

8 40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение « Гимназия восточных языков № 4» 

 

 

 



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 

прохождения 

Статус/уровень 

мероприятия 

(внутривузовский, 

городской, краевой и т.п.) 

Ф.И.О. студентов, 

принявших участие 

(очной формы обучения) 

Специаль- 

ности/направл

ения 

подготовки,  

курсы 

Итоги участия 

1. Краевая комплексная олимпиада по 

праву среди студентов и 

магистрантов высших учебных 

заведений "Правовой Олимп - 

2016" (Дальневосточный  институт  

управления РАНХиГС,  

г. Хабаровск) 

30.11.2016 краевой Ходеева Ульяна 

Александровна, гр. Ю(м)-

61  

 

 

40.04.01 

Юриспруден

ция, 1 курс 

Диплом II степени за победу.  

 

 

 

 

Шиш Дмитрий Олегович, 

гр. Ю(м)-61 

40.04.01 

Юриспруден

ция, 1 курс 

Грамота за успехи 

2. Международный конкурс 

студентов и аспирантов (в рамках 

требований ФГОС) UNIVERSITY 

KNOWLEDGE-2017 

25.03.2017 международный Турчан Ольга 

Викторовна, гр. Ю(м)-61 

40.04.01 

Юриспруден

ция, 1 курс 

Диплом за 3 место  

3. XII Всероссийский конкурс 

молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую 

работу «МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» (2016-2017 

уч.год) 

01.12.2016-

02.05.2017 

всероссийский Ходеева Ульяна 

Александровна, гр. Ю(м)-

61  

 

 

40.04.01 

Юриспруден

ция, 1 курс 

Диплом Лауреата 

2.3.  

Наличие на сайте кафедры информации о карьерном и профессиональном росте наиболее успешных выпускников 

 (ссылка на страницу, где размещена информация) 

Ссылка:  

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/gpd/about/alumnus/ 

 

 



Форма 3 

Работа кафедр по содействию трудоустройству выпускников 2017 года 

 

3.1. Кол-во заполненных электронных резюме выпускников кафедры 2017 года (бакалавров, специалистов, магистров). Участие 

выпускников в интернет-ярмарке вакансий 

Направление подготовки / специальность Кол-во заполненных резюме 

на сайте университета 

% от общего выпуска 2017 г 

по специальности / направлению 

1. 40.03.01 Юриспруденция 2 100% 

2. 40.04.01 Юриспруденция 6 100% 

3. 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

26 100% 

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 01.06.2016 г. № 001/743 «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% 

 

3.3. 

Выпускники очной формы обучения, трудоустроившиеся на момент завершения обучения 

(в том числе по заявкам, поступившим на кафедры от предприятий и организаций) 
Ф.И.О. выпускника Специальность Предприятие (организация) куда трудоустроился выпускник 

1.   

2.   

3.   

… 

Кол-во и процент выпускников, трудоустроившихся на момент завершения обучения  Специальность/направление Кол-во % от выпуска 

   

   

   

Дата: 26.06.2017 

Заведующий кафедрой  ГПД                                                                                                  О.А. Чернова 

http://www./

