
учебный процесс 
студентов магистров  

1 курс (ЗФО) 
направление подготовки 

40.04.01 
Юриспруденция 
(магистратура) 



ИСАКОВА ЕКАТЕРИНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

СТЕПУРИНА АЛЕКСАНДРА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Зам. директора по 
учебной работе 

Специалист 

аудитория  
6302 (12208) 

телефон 

54-34-18 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

понедельник-пятница 

с 9 до 17-00 
обед 

с 13-00 до 14-00 

суббота, воскресенье - ВЫХОДНЫЕ 



Профиль «Правоохранительная и 

судебная деятельность» 

Профиль «Правозащитная 

деятельность» 

Руководитель направления  
д.ю.н., профессор  

Черненко Тамара Геннадьевна  
 

Секретарь Марьян Ирина 
Александровна 

Руководитель направления  
д.и.н., к.ю.н., профессор  

Гаврилов Станислав Олегович 
 

Секретарь Швачунова Елена Михайловна 



Распределение на 
группы  

 
Информация на сайте с 

15.11.2021г. 



До 10 ноября 2021  

староста группы 
создает электронный ящик группы 

старостам групп  
сообщить в дирекцию 

и всем студентам группы 
данные электронного ящика 

группы 

UM-210… 

I 

II 



личные карточки 
должны быть заполнены и сданы в 

дирекцию ЮИ  

До 12 ноября 2021 г. 

выдача студенческих билетов, 
зачетных книжек и договоров 

Январь 2022 г. (в период зимней сессии) 

фотографию вклеивать не надо 
если фотографии не были сданы в приемную 
комиссию в достаточном количестве, то их 

необходимо донести в дирекцию 
НО! 



График учебного процесса на 
2021/2022 уч. г.  

 

 

 

 

 

 

Установочная сессия с 08 по 10 ноября 2021 г. (3 дня) 

Зимняя сессия с 10 по 29 января 2022 г.  
(20 календарных дней) 

Учебная практика. 
Ознакомительная  

С 16 июня по 13 июля 2022 г. 

Летняя сессия с 16 по 30 мая 2022 г.  
(15 календарных дней) 



Зимняя сессия 
1 семестр 

Профиль  
«Правозащитная деятельность» 

Зачеты: 
 1. Методология научного исследования 

2. Философия права 
 

Экзамены: 
1. Сравнительное правоведение 

2. Актуальные проблемы теории государства и права 
Летняя 
сессия  

2 семестр  

Зачеты: 
 1. История политических и правовых учений 

2. Этика юриста  
 

Экзамены: 
1. Актуальные проблемы права в правозащитной 

деятельности 
2. Информационное право и безопасность 



Зимняя 
сессия  

1 семестр 

Профиль  
«Правоохранительная и судебная 

деятельность» 
 

Зачеты: 
 1. Методология научного исследования 

2. Философия права 
 

Экзамены: 
1. Сравнительное правоведение 

2. Актуальные проблемы теории государства и права 
Летняя 
сессия  

2 семестр  

Зачеты: 
 1. История политических и правовых учений 

2. Этика юриста  
 

Экзамены: 
1. Актуальные проблемы уголовного права и квалификации 

преступлений 
2. Информационное право и безопасность 



Дисциплины по выбору и факультативы 

записаться для изучения дисциплин по выбору 
через старост в период летней сессии  

(2 семестр) 

групповое заявление и аннотации к 
дисциплинам у специалиста в 

дирекции 



ИНДИВИДУАЛЬНО 

До 01 февраля 2022 года необходимо выбрать 
тему научно-исследовательской работы и 

написать заявление на кафедре 
соответствующего профиля 

КАЖДЫЙ студент 

Научно-исследовательская работа – 
предполагает разработку 

диссертационной проблематики  

список 
примерных 

ТЕМ на кафедре 
или на сайте 

ЮИ 

Научный 
руководитель 

Впоследствии будет издано распоряжение о закреплении 
темы НИР и научного руководителя за каждым 

магистрантом  

Распоряжение будет размещено на сайте ЮИ в разделе «МАГИСТРАТУРА» 
/2021 год  



Профиль «Правоохранительная 
и судебная деятельность» 

 
Кафедра уголовного права и 

криминологии 
(ауд. 12209) 

Марьян Ирина Александровна 
(crim_law@kemsu.ru) 

Написание заявлений осуществляется   

Профиль «Правозащитная 
деятельность» 

 
Кафедра государственного и 

административного права 
(ауд. 12217) 

Швачунова Елена Михайловна 
(constlaw@kemsu.ru) 



 
 

всего по каждой дисциплине 100 баллов 

 
 
 
 
 

ЗАЧЁТ 
80 текущих баллов 

20 аттестационных баллов 

ЭКЗАМЕН 60 текущих баллов 

40 аттестационных баллов 

положительный результат начинается  
с 51 балла 



Информационное обеспечение 
учебного процесса 

Обмен заданиями с преподавателями 

Moodle (преподаватель 
создает пароли и 
раздает группе) 

Электронные библиотечные 
ресурсы КемГУ (необходима 
регистрация в библиотеке 

КемГУ) 

ИнфоУпро (преподаватель 
размещает задания, 

которые можно найти в 
личном кабинете ЭИОС) 

Учебный план, график 
учебного процесса, рабочие 
программы по дисциплинам 

(можно найти в личном 
кабинете студента в ЭИОС) 

Другие удобные 
ресурсы 



Логин и пароль для входа в личный кабинет ЭИОС 
создается специалистом по магистратуре и 

направляется по адресу электронной почты ГРУППЫ 
(при первом входе необходимо сменить пароль) 

 
!!!Если студент ранее обучался в КемГУ, логин и пароль 

остаются прежними 

После получения логинов и паролей вы можете 
войти в личный кабинет обучающегося  



Электронная информационно -образовательная среда (ЭИОС) вуза 
Алгоритм входа 



Вход в личный кабинет: 
вводим присланные на 
почту логин и пароль 



После ввода логина и пароля вы окажетесь в 
личном кабинете обучающегося 



moodle 

Электронные 
библиотечные ресурсы 

КемГУ 

ИнфоУпро 

Учебный план, график 
учебного процесса, 

рабочие программы по 
дисциплинам 

Успеваемость по 
дисциплинам 



Календарные 
графики 

Учебные планы 
Требования к 
выполнению 

ВКР 



Учебные занятия будут проходить в корпусе № 12 
ул. Тухачевского, 33 



РАСПИСАНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

UI.KEMSU.RU 





Оплата за обучение 

I семестр до 1 октября  

II семестр до 1 марта 

Отсутствие  своевременной оплаты за обучение является 
основанием для расторжения договора и отчисления лица из 

числа студентов 



ВЫДАЧА СПРАВОК 

вторник и четверг 

с 10-00 до 16-00 

Справка-вызов выдается по требованию 
студента (ЛИЧНО) 

обед с 13-00 до 14-00 


