
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

РЕШЕНИЕ 
Ученого совета 

от 29 марта 2016, протокол № 3 

О выполнении требований ФГОС ВО 
по образовательным программа, 
реализуемым в институте, по 
привлечению к учебному процессу 
представителей работодателей 

Заслушав и обсудив доклад Панфиловой Т.А., начальника учебно-
методического центра, 

Ученый совет РЕШИЛ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать заведующим кафедрами: 
2.L таможенного дела (Т.В. Лузина) при формировании штатного 

расписания профессорско-преподавательского состава и распределении 
учебной нагрузки на 2016-2017 учебный год учесть требования ФГОС 
ВО специальность 38.05.02 «Таможенное дело», уровень специалитета, 
по привлечению к учебному процессу внешних совместителей., в 
качестве преподавателей, имеющих образование соответствующего 
профиля преподаваемой дисциплины и деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой образовательной программы 
специалитета; 

2.2. конституционного и муниципального права (Г.Н. Чеботарев) и 
административного и финансового права (С.В. Горовенко) при 
формировании штатных расписаний профессорско-преподавательского 
состава и распределения учебной нагрузки по дисциплинам кафедр на 
2016-2017 учебный год, по согласованию с кафедрой государственного 
и муниципального управления (А.В.Ларионов), учесть требования ФГОС 
ВО 38.03.04 направление «Государственное и муниципальное 
управление», уровень бакалавриата, по привлечению к учебному 
процессу внешних совместителей, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой программы бакалавриата; 



2.3. гражданского права и процесса (И.В.Тордия) и руководителю 
магистерской программы «Гражданское право и семейное право» 
(Л.Ф.Усманова) при формировании штатного расписания профессорско-
преподавательского состава и распределении учебной нагрузки на 2016-
2017 учебный год учесть требования ФГОС ВО направления 40.04.01 
(030900.68) «Юриспруденция», уровень 
магистратура, по привлечению к учебному процессу по дисциплинам 
профессионального цикла и научно-исследовательскому семинару 
профессорско-преподавательский состав имеющий ученую степень 
доктора наук и (или) ученое звание профессора и внешних 
совместителей из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций и учреждений; 

2.4. теории государства и права и международного права (О.Ю.Винниченко), 
конституционного и муниципального права (Г.Н.Чеботарев), уголовного 
права и процесса (Р.Д.Шарапов) при формировании штатного 
расписания профессорско-преподавательского состава и распределении 
учебной нагрузки кафедр на 2016-2017 учебный год учесть требования 
ФГОС ВО направления 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция», 
квалификация (степень) «Магистр», магистерские программы «Защита 
прав человека и бизнеса», «Правовая организация деятельности органов 
публичной власти», «Уголовное право, уголовный процесс», по 
привлечению к учебному процессу по дисциплинам профессионального 
цикла и профессиональному семинару профессорско-преподавательский 
состав имеющий ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора. 

3. Рекомендовать заведующим выпускающих кафедр по направлению 
«Юриспруденция», уровень бакалавриата, при формировании штатных 
расписаний профессорско-преподавательского состава и распределения 
учебной нагрузки по дисциплинам закрепленным за кафедрами (лекции), 
курсовым и выпускным квалификационным работам на 2016-2017 
учебный год учесть требования ФГОС ВПО 40.03.01 (030900.62) 
направление «Юриспруденция», квалификация (степень) «Бакалавр», по 
включению выше перечисленных видов нагрузки преподавателям 
имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора; 

4. Контроль за исполнением решения возложить на врио заместителя 
директора института Д.А. Авдеева. 

Председатель Ученого совета 


