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Отчет о работе кафедры государственно-правовых дисциплин  

по содействию занятости и трудоустройству выпускников в 2012-2013 учебном году 

                                                                                                             

Форма 1 

Сотрудничество с предприятиями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников  

1.2 
 

Руководство дипломными проектами студентов  
 

Ф.И.О. студента Тема выпускной квалификационной работы Ф.И.О., должность, место работы представителя 

1 Агафонова Елена 

Александровна 

Административно-правовой режим оборота оружия Пройдисвет В.Б., ВРИО помощника начальника 

управления МВД России по г. Хабаровску 

2 Арендт Елизавета 

Николаевна 

Правовой статус военнослужащих Абдулфахатов А.С., капитан, начальник кадров и 

строевой части 

3 Банькова Светалана 

Петровна 

Система государственного пенсионного страхования в 

Российской Федерации 

Ладыженская А.Г., начальник отдела перерасчета пенсий 

ОПФ России по Хабаровскому краю УП РФ в г. 

Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края 

4 Быкова Ирина 

Александровна 

Правовое регулирование страхования банковских вкладов 

в Российской Федерации 

Линчук Т.П., руководитель ИКС ОПФЛ УДО ДКС ОАО 

КБ «Восточный»  

5 Гусаров Кирилл 

Андреевич 

Административно-правовая охрана общественного 

порядка 

Прохоров С.А., зам. начальника по ООП ОМВД России 

по Хабаровскому району 

6 Дорогой Ярослав 

Юрьевич 

Административно-юрисдикционная деятельность 

ГИБДДД МВД России 

Лойберг М.С., инспектор ИАЗ СБ ДПС ГИБДД ОР 

УМВД России по Хабаровскому краю 

7 Жаркова Ксения 

Андреевна 

Меры административного пресечения в деятельности 

полиции 

Колесников В.В., начальник Туапсинского ЛОП на 

транспорте 

8 Журавлева Евгения 

Алексеевна 

Государственное пенсионное обеспечение в Российской 

Федерации 

Дедловских Е.В., главный специалист-эксперт 

юридического отдела УПФР г. Хабаровска и 

Хабаровского края 

9 Зайцева Ирина 

Евгеньевна 

Административные правонарушения в строительстве Нестеренко И.П., начальник юридического отдела ООО 

«Стройсбыт.К»  

10 Клименко Кирилл 

Константинович 

Правовое регулирование в сфере реализации 

государственной молодежной политики 

Ермилов Д.М., первый заместитель РИК ХРО ВПП 

«Единая Россия» 
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11 Козорез Григорий 

Геннадьевич 

Административная ответственность за правонарушения, 

посягающие на права граждан 

Журавлева Н.А.,  заместитель начальника комитета по 

Управлению Южным округом г. Хабаровска 

12 Колузаева Мария 

Сергевна 

Особенности порядка исполнения отдельных видов 

административных наказаний 

Полищук С.Ю., судебный пристав-исполнитель Отдела 

Федеральной службы судебных приставов по 

Железнодорожному району г. Хабаровска  

13 Краденных Роман 

Геннадьевич 

Судебная система Российской Федерации Авдеев Е.А.,  директор ООО «Корпус Юрис» 

14 Курик Дмитрий 

Викторович 

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

Краснофлотского района г. Хабаровска 

15 Кучаев Дмитрий 

Сергеевич 

Финансовая деятельность муниципальных образований Новодворский А.А., начальник юридического отдела 

администрации МО «Тымовский городской округ» 

16 Ланкина Валерия 

Сергеевна 

Административная ответственность за правонарушения на 

воздушном транспорте 

Лобанов Ю.А., ведущий юрисконсульт юридического 

отдела филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» 

17 Максименко Павел 

Павлович 

Прокуратура в системе органов публичной власти Кушелевский И.С., Прокурор Кировского района г. 

Хабаровска 

18 Некрылова Екатерина 

Юрьевна 

Административно-правовое регулирование банковской 

деятельности 

Линчук Т.П., руководитель ИКС ОПФЛ УДО ДКС ОАО 

КБ «Восточный» 

19 Нестратова Надежда 

Александровна 

Государственное управление федеральным имуществом Ким Г.Е., начальник контрольно-правового отдела ТУ 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Хабаровском крае 

20 Новаковский Андрей 

Александрович 

Административные правонарушения в информационной 

сфере 

Ходченков В.С.,  заместитель руководителя 

Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Хабаровскому краю 

21 Путилина Ирина 

Юрьевна 

Административно-правовое регулирование порядка 

привлечения и использования труда мигрантов 

Нестеренко И.П., начальник юридического отдела ООО 

«Стройсбыт.К» 

22 Рослякова Анна 

Олеговна 

Административная ответственность за нарушение правил 

дорожного движения 

Межевая  Н.В., майор полиции, начальник отдела по 

исполнению административного законодательства полка 

ДПС ГИБДД УМВД России по г. Хабаровску 

23 Судакова Наталья 

Викторовна 

Правовой статус территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти 

Ботвинцева М.В.,  зам. начальника контрольно-

правового отдела ТУ Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в 

Хабаровском крае 
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24 Супрун Анна Игоревна Административная правосубъектность Федеральной 

службы судебных приставов и ее территориальных 

органов 

Чупина Н.Н., специалист-эксперт ОСП по 

Александровск-Сахалинскому району 

25 Таскаева Диана 

Евгеньевна 

Правовые и организационные основы рассмотрения жалоб 

граждан на действия органов исполнительной власти 

Третьяк Н.Н., прокурор Краснофлотского района г. 

Хабаровска 

26 Черепанова Кристина 

Евгеньевна 

Административная ответственность юридических лиц Гаранин Д.В., адвокат адвокатского кабинета «Рубикон» 

27 Шванева Вера 

Владимировна 

Административно-правовое регулирование в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных веществ 

Синявская О.П.,  стерший следователь РУ ФСКН по 

Хабаровскому краю 

28 Юдин Евгений 

Федорович 

Система государственной службы Российской Федерации Мальцева В.Г., начальник отдела правовой и 

организационно-кадровой работы Комитета по спорту 

Правительства Хабаровского края 

1.3   
 

Руководство научно-исследовательской работой студентов со стороны работодателей 
 

Ф.И.О. студента, группа Тема работы Ф.И.О., должность, место работы представителя организации, 

осуществляющего руководство работой, консультанта  

1 Першин Михаил 

Валерьевич 

Проблемы реализации права на свободу совести и 

вероисповедания в Российской Федерации 

Корелов А.А., адвокат Адвокатского кабинета № 1402 

Адвокатской палаты Московской области 

  Гобис А.В., проректор по административно-

хозяйственной работе Православной религиозной 

организации – учреждении высшего профессионального 

религиозного образования Русской православной церкви 

«Хабаровская духовная семинария» 

2 Слепцов Артур 

Александрович 

Административно-правовое регулирование 

инвестиционной деятельности в жилищном строительстве 

Прокопчук В.В., зам. Генерального директора ООО 

«ХОРРОКС» 

3 Топольняк  Елена 

Андреевна 

Административные правонарушения на транспорте Полоник А.И., начальник отдела методического 

обеспечения производства по административным 

правонарушениям УГИБДД УМВД России по 

Хабаровскому краю 

  Соснин А.Г., и.о. руководителя отдела процессуального 

контроля Дальневосточного следственного управления 
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Следственного комитета РФ 

4 Шайдурова Анна 

Викторовна 

Взаимодействие органов исполнительной власти: 

проблемы и перспективы 

Сурова И.С., юрисконсульт отдела правового 

обеспечения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по Хабаровскому краю 

  Остапенко А.С., директор по корпоративному 

управлению ООО «Дальэнергомонтаж» 

1.4. 
           

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 Загороднюк Евгений Юрьевич, помощник прокурора Железнодорожного района  

г. Хабаровска 

Юриспруденция,  

2 курс 

6 Ю-11 (21 чел) 

Ю-12 (20 чел) 

Ю-13 (21 чел) 

2 Лебедева Александра Александровна, старший государственный инспектор отдела 

досудебного аудита УФНС России по Хабаровскому краю 

Юриспруденция,  

5 курс 

2 ГП (б)у-1 (15 чел) 

3 Торчинская Елена Витальевна, главный государственный налоговый инспектор 

юридического отдела межрайонной ИФНС России № 6 по Хабаровскому краю 

Юриспруденция,  

5 курс 

2 Юп-01 (26 чел) 

4 Куратов Андрей Александрович, федеральный судья Краснофлотского районного 

суда г. Хабаровска 

Юриспруденция,  

4 курс 

2 ПОНБ-21 (19 чел) 

5 Кундалева Елена Александровна, старший прокурор отдела расследования 

преступлений Управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью и 

ОРД Прокуратуры Хабаровского края 

Юриспруденция,  

2 курс 

2 ПОНБ -22 (17 чел) 

6 Корицкая Ольга Владимировна, федеральный судья Краснофлотского районного суда 

г. Хабаровска 

Юриспруденция,  

5 курс 

2 Ю-81 (20 чел) 

1.7. 

Ключевые организации - партнеры кафедры по итогам 2012-2013 уч. года (проранжируйте по значимости: 1 – наиболее значимый) 
Информация об организации (полное название, адрес, контактная информация) Основные направления сотрудничества Кол-во выпускников 2012 года, 

которые будут трудоустроены в 

организации 

1. Прокуратура Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Шевченко, д. 6 (Договор о 

прохождении практики № 094/443-Д  от 22.10.2007) 

Организация и прохождение производственной 

и преддипломной практики студентами ЮФ 
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2. Территориальное управление федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Хабаровском крае, г. Хабаровск, ул. Запарина, 

65 (Договор о сотрудничестве № 059/941-Д/156 от 05.06.2012) 

Организация и прохождение производственной 

и преддипломной практики студентами ЮФ 
 

3. Управление Пенсионного фонда РФ в г. Хабаровске и Хабаровском районе 

Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28 (Договор о деловом и 

творческом сотрудничестве по подготовке специалистов (на проведение 

производственной практики студентов учебного заведения) № 059/627-

Д/538/2009  от 25.06.2009) 

Организация и прохождение производственной 

и преддипломной практики студентами ЮФ 
 

4. Управление Судебного департамента при Верховном суде РФ в Хабаровском 

крае, г. Хабаровск, ул. Л. Толстого, 8 (Договор о сотрудничестве № 094/546-Д от 

11.01.2013) 

Организация и прохождение производственной 

и преддипломной практики студентами ЮФ 
 

5. Администрация города Хабаровска, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 66 (Договор 

о прохождении практики № 059/462-Д  от 01.12.2011) 

Организация и прохождение производственной 

и преддипломной практики студентами ЮФ 
 

6. Региональное управление Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, ул. Запарина, 92 (Договор о 

сотрудничестве № 094/547-Д от 14.02.2013) 

Организация и прохождение производственной 

и преддипломной практики студентами ЮФ 
 

7 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Хабаровскому краю, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 69 (Договор о прохождении 

практики № 09401/53-Д от 07.06.2013) 

Организация и прохождение производственной 

и преддипломной практики студентами ЮФ 
 

8 УМВД России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, ул. Уссурийский бульвар, 

д. 2 

Организация и прохождение производственной 

и преддипломной практики студентами ЮФ 
 

9 Дальневосточный филиал ОАО КБ «Восточный»,  г. Хабаровск, ул. Шевчука, 

д. 23. 

Организация и прохождение производственной 

и преддипломной практики студентами ЮФ 
 

 

_____________________________________ 

 
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 
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Форма 2 

Работа кафедр со студентами и выпускниками в 2012-2013 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 
 

1 Презентации выпускников 10 июня 

2013 

Программа 

презентации, 

Явочные 

листы (листы 

регистрации 

участников) 

21 030501.65 

Юриспруд

енция 

1. Следственное управление Следственного комитета РФ по 

Хабаровскому краю, заместитель отдела руководителя криминалистики 

Князев Андрей Вячеславович, старший инспектор отдела кадров 

Фещенко Елена Владимировна 

2. Главное управление Министерства Юстиции по Хабаровскому 

краю и Еврейской автономной области, специалист отдела 

государственной службы и кадров Кузьмина Анна Евгеньевна 

3. Отдел опеки и попечительства по г. Хабаровску, консультант 

Эпова Галина Владимировна  

4. Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному 

району г. Хабаровска, начальник отдела кадров и безопасности 

Корякина Наталья Петровна 

5. Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому 

краю, заместитель начальника отдела кадров Лобанова Наталья 

Александровна 

6. Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю, 

заместитель начальника отдела кадров, Коржуева Алина Сергеевна 

7. Управление Судебного департамента при Верховном суде РФ в 

Хабаровском крае, Заместитель начальника управления, Григорьев 

Сергей Викторович 

8. Прокуратура Хабаровского края, главный специалист отдела 

кадров Макарова Ольга Борисовна 

9. Законодательная дума Хабаровского края, консультант сектора по 

вопросам государственной службы и кадров 
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10. Администрация г. Хабаровска, главный специалист отдела 

организационно-кадровой работы Управления кадров и муниципальной 

службы Гриднева Татьяна Борисовна 

11. УМВД России по Хабаровскому краю, старший специалист отдела 

кадров по работе с личным составом Горбатенко Олег  

Сергеевич 

2 Презентации фирм       

3 Мастер-классы от предприятий 

(с указанием темы) 

      

5.  Экскурсии на предприятия 29 мая 

2013 

Письмо 

№ 31-

126/6874 от 

20.05.2013  

Гр. Ю-91  

(13 чел); 

Гр. Ю-92 

(16 чел); 

Гр. Ю-93  

(15 чел); 

Гр. ГП(б)-11 

(15 чел) 

 Таможенный пост Аэропорта Хабаровск Хабаровской таможни,  

г. Хабаровск, Аэропорт, начальник Хабаровской таможни полковник 

таможенной службы В.А. Карпов 

 

6 Другие виды деятельности 

(круглые столы, …)  (с 

указанием названия 

мероприятия) 

      

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Мероприятия, проводимые кафедрой с участием ЦСТВ «Старт-карьера» 
 

1 Презентации выпускников       

2 Ярмарки вакансий       

3 Презентации фирм       

4 Мастер-классы от предприятий 

(с указанием темы) 

      

5 Консультативная работа со 

студентами по вопросам 

самопрезентации, 

информирования о состоянии 

рынка труда, тренингов,  

лекций, семинаров, деловых 

игр по технологии поиска 

работы, эффективному 

трудоустройству и т.п. 
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6 Другие виды деятельности 

(круглые столы, экскурсии на 

предприятия, …)  (с указанием 

названия мероприятия) 

      

 

2.2. 
 

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

программах, профессиональных олимпиадах и т.п., направленных на содействие их занятости и трудоустройству 
 

 Название конкурса, программы, 

олимпиады 

Дата 

прохож

дения 

Статус/уровень 

мероприятия 

(внутривузовский, 

городской, краевой и т.п.) 

Ф.И.О. студентов, 

принявших участие 

(очной формы обучения) 

Специаль- 

ности,  

курсы 

Итоги участия 

1. Международный конкурс по 

международному праву имени  

Ф. Джессопа 

Декабрь

2012-

февраль 

2013 

Международный 

(всероссийский этап) 

Михайлов Сергей Сергеевич 

гр., Ю-02 

030501.65 

Юриспруде

нция 

Сертификат участника 

    Морозов Виталий 

Евгеньевич, гр. Юм-21 

030900.68 

Юриспруде

нция, 1 

курс 

Сертификат участника 

Приглашение на летнюю стажировку в московском 

офисе международной юридической фирмы «Уайт энд 

Кейс» 

    Панфилова Елена Олеговна, 

гр. Ю(б)-13 

030900.62 

Юриспруде

нция 

Сертификат участника 

    Турчан Ольга Викторовна, 

гр. Ю(б)-21 

030900.68 

Юриспруде

нция, 1 

курс 

Сертификат участника 

    Уланов Владислав 

Витальевич, гр. ПОНБ-21 

030901.65 

Правовое 

обеспечени

е 

национальн

ой 

безопаснос

ти 

Сертификат участника 

2. Дальневосточный фестиваль 

«Студенческая Весна-2013».  

Апрель 

2013 

региональный (краевой) Морозов Виталий 

Евгеньевич, гр. Юм-21 

030501.65 

Юриспруде

нция 

Диплом лауреата 
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Конкурс студенческих научных 

работ в области юриспруденции. 
    Ступников Павел 

Дмитриевич, гр. Ю-03 

030501.65 

Юриспруде

нция 

Диплом лауреата 

    Михайлов Сергей 

Сергеевич, гр., Ю-02 

030501.65 

Юриспруде

нция 

Диплом лауреата 

3. Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных учреждений и 

научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая 

инициатива» в 2012-2013 году 

Май 

2013 

всероссийский Морозов Виталий 

Евгеньевич, гр. Юм-21 

030900.68 

Юриспруде

нция, 1 

курс 

Диплом лауреата Всероссийского заочного 

конкурса  молодежи образовательных 

учреждений и научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива». 

 
Диплом за победу в VIII-м Всероссийском конкурсе 

конкурс молодежи образовательных учреждений 

и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива». 

 

Включение в депутатский резерв 

Государственной думы РФ 
 

5.  Всероссийская Олимпиада научных 

и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании. 

Краевой этап  

Январь-

март 

2013 

(региона

льный 

этап) 

 

1 

апреля-

31 мая 

2013 

(федера

льный 

этап) 

Всероссийский Шайдурова Анна 

Викторовна, Ю(м)-11 

 

 

 

 

 

Синихин Артур Эдуардович, 

гр. Ю-83 

 

 

коллектив соавторов из 

числа ППС юридического 

факультета 

030900.68 

Юриспруде

нция, 2 

курс 

 

 

 

030501.65 

Юриспруде

нция 

 

Победители и призеры 1 (регионального) и 2 

(федерального) этапов олимпиады 
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Форма 3 

Работа кафедр по содействию трудоустройству выпускников 2013 года 

3.1. 

Заявки на трудоустройство студентов, поступившие на кафедру от организаций в 2011-2012 уч.году 
Информация об организации (полное название, адрес, 

контактная информация)  

Перечень вакансий Кол-во мест 

по вакансии 

Ф.И.О. , группа студента, направленного/ 

трудоустроенного  

по вакансии 

1.    

...    

3.2. Кол-во заполненных электронных резюме выпускников кафедры 2013 года (бакалавров, специалистов, магистров)  

Направление подготовки / специальность Кол-во заполненных резюме % от общего выпуска 2013 г 

по специальности / направлению 

1. 030501.65 Юриспруденция 19 15,39% 

…   

   
Информацию по количеству заполненных резюме можно отслеживать на сайте университета (www.khstu.ru) через раздел «СТУДЕНТУ-

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ И СТУДЕНТОВ – РАБОТОДАТЕЛЮ – ПОИСК РЕЗЮМЕ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ). 

3.2. 

Выпускники-целевики, получившие направление на работу  
 

(Исполнение приказа ректора от 24.04.2012 № 020/419 «О направлении для трудоустройства», 

Исполнение приказа ректора от 24.04.2012 № 020/420 «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 % 

3.3. 

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.    

2.    

3.    

http://www.khstu.ru/
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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 % 

3.4. 

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.    

2.    

3.    

 

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 % 

                                                                                                                                                                                                

 

 

Дата: 17 июня 2013 

 

 

 

Заведующей кафедрой  ГПД 

к.ю.н., доцент                                  ____________       О.А. Чернова 
                                                                                                 подпись 

                                                                                                  

 


