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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ 

КАФЕДРЫ КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Кафедра конституционного и международного права обеспечивает 

подготовку студентов по специальности 40.03.01 – «Юриспруденция» по 

программе бакалавриата, в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и современными квалификационными 

требованиями к выпускникам юридического факультета.  

Образовательный процесс обеспечивают профессор кафедры (О.Н. 

Булаков) и четыре доцента (О.В. Заиграева, Е.С. Лапатухина, Р.И. Елагин). 

Профессорско-преподавательский состав кафедры осуществляет 

преподавание широкого перечня дисциплин в рамках государственно-

правовой специализации по дисциплинам: 

Административное право, Административный процесс, Земельное 

право, Конституционное право, Муниципальное право, Экологическое право, 

Международное право. Кроме того, осуществляется преподавание дисциплин 

государственно-правового профиля по направлению подготовки «бакалавр», 

а также по дисциплинам специализации: Избирательное право, Служебное 

право, Конституционная юстиция, Производство в Конституционном Суде 

Российской Федерации, Правовое регулирование документооборота в 

государственных и муниципальных органах, Правовая экспертиза проектов 

нормативных и правовых актов и актов правоприменения, Компетенция 

органов местного самоуправления, Государственно-правовое регулирование 

предпринимательской деятельности, Противодействие коррупции в сфере 

государственной службы, Особенности юридической ответственности в 

сфере государственной службы, Правовое регулирование градостроительной 

деятельности, Градостроительное право, Правовой режим земель населенных 

пунктов, Правовой режим особо охраняемых природных территорий, 

Правовое регулирование оборота земельных участков, Парламентское право, 

Природоресурсное право, Конституционное право зарубежных стран, 

Конституционная юстиция, Правовая охрана окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, Административное 

судопроизводство, Современные избирательные системы, Административно-

юрисдикционная деятельность, Юридическая ответственность за нарушение 

избирательных прав граждан, Судебная власть в Российской Федерации, 

Лицензионное право, Миграционное право. 

Преподавание дисциплин кафедры ведется в строгом соответствии с 

рабочими учебными планами юридического факультета. 

На кафедре постоянно обновляются учебно-методические 

материалы, которые способствуют правильному построению лекционных и 

семинарских занятий, а также обеспечивают помощь студентам в освоении 

юридических дисциплин, а также разрабатываются новые, в частности, 

программа государственного экзамена по специальности 40.03.01 – 

«Юриспруденция» и экзаменационные билеты. 



Преподавателями кафедры подготовлены все необходимые 

материалы и рабочие программы по дисциплинам для бакалавриата, а также 

рабочая программа для магистратуры. 

В процессе изучения дисциплин кафедры для более глубокого 

усвоения учебного материала используются современные образовательные 

технологии. Это позволяет обеспечить максимально полное включение 

студентов в обсуждение вопросов, выносимых на семинарские занятия, 

способствует повышению уровня их активности.  

Этой цели служит подготовка коротких сообщений по наиболее 

сложным и важным темам, что стимулирует использование студентами не 

только текстов лекций, основных учебников и правовых актов, но и 

дополнительных иных литературных и нормативно-правовых источников. 

 При этом темы сообщений в основном выбираются студентами 

самостоятельно, но при необходимости им в этом помогает преподаватель.  

Часть занятий проводится в компьютерных классах для 

приобретения навыков оперативного поиска необходимых для обсуждения 

выносимых на практические занятия вопросов. 

Все более широко в качестве способа как промежуточного, так и 

итогового контроля знаний обучающихся применяется тестирование. 

Структура тестовых заданий позволяет студенту продемонстрировать свои 

знания по изучаемой дисциплине, а преподавателю справедливо их оценить. 

Организация самостоятельной работы студентов включает 

ознакомление их с наиболее рациональными схемами освоения изучаемых 

дисциплин, разъяснение необходимости использовать максимально широкий 

перечень литературных и нормативно-правовых источников, а также помощь 

в освоении ряда критериев самостоятельного определения уровня 

полученных знаний. 

Кафедра обеспечивает студентам прохождение учебной, 

производственной и преддипломных практик. Для каждого вида практики 

юридическим факультетом разработаны программы, в которых указывается 

перечень документов (характеристика от руководителей практики из 

организаций, учреждений, предприятий; график прохождения практики; 

отчет о прохождении практики, индивидуальное задание), представляемых 

студентами на кафедру после прохождения практики. В программе также 

определены порядок защиты и критерии оценки практики. 

Юридическим факультетом заключены договоры о прохождении 

студентами практики с такими организациями, как Прокуратура г. Москвы, 

Аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

Судебный департамент г. Москвы, Арбитражный суд г. Москвы и др. 

Кафедра поддерживает деловые контакты с рядом российских вузов, в 

частности Всероссийской академией внешней торговли, Московской 

государственной юридической академией и др. 

Преподаватели кафедры в плановом порядке повышают свою 

квалификацию.  

            Преподаватели активно участвуют в научной работе, в частности в 

подготовке публикаций в научные сборники, в работе научно-практических 



конференций, проводимых юридическим факультетом и другими 

факультетами ИЭУП, а также конференциях, проводимых другими вузами. 

        Основными задачами кафедры конституционного и международного 

права являются: 

- обеспечение качественной подготовки специалистов и бакалавров по 

направлению «Юриспруденция» с учетом современных требований к 

профессии юриста; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса с целью наиболее рационального использования, отведенного на 

изучение учебных дисциплин времени; 

- воспитание студентов, привитие им навыков саморазвития и 

самосовершенствования для наиболее комфортного вхождения после 

окончания обучения в профессиональную среду. 

               Преподаватели кафедры помимо основной работы выполняют 

обязанности экспертов – участвуют в работе аттестационной комиссии по 

проведению аттестации государственных, гражданских служащих 

межрегиональной инспекции федеральной налоговой службы по 

крупнейшим налогоплательщикам № 3. А также являются экспертами 

Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству. 



2. ПЛАНЫ ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 

 

№ Повестка дня Дата Докладчик 

1. 1) О готовности кафедры к новому 

учебному году. 
Август 

2021 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

ППС кафедры 

2) Обсуждение и утверждение плана 

работы кафедры на 2021/2022 уч. год. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

3) Обсуждение и утверждение плана 

методической работы кафедры на 

2021/2022 учебный год 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

4) Об утверждении вопросов 

экзаменационных билетов по 

дисциплинам кафедры по направлению 

подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

5) Об утверждении вопросов 

экзаменационных билетов по 

дисциплине кафедры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

6) Обсуждение и утверждение графика 

работы секретаря-администратора 

кафедры 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

7) Об утверждении индивидуальных 

планов преподавателей на 2021/2022 

учебный год 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

8) Информация о приказах и 

распоряжениях руководства 

Университета. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

2. 1) Обсуждение и утверждение графиков 

индивидуальных консультаций на 1-ый 

семестр. 

Сентябрь 

2021 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

2) Обсуждение и утверждение графика 

посещений лекций преподавателей 

кафедры заведующим кафедрой. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

3) Информация о приказах и 

распоряжениях руководства 

Университета. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

3. 1) О распределении выпускных 

квалификационных работ студентов 

очной формы обучения в соответствии 

с представленными заявлениями. 

Октябрь 

2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

2) Обсуждение и утверждение тем 

выпускных квалификационных работ 

студентов формы обучения и 

назначение рецензентов. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

3) Подготовка и проведение 

студенческого научного семинара на 

тему «Местное самоуправление в 

контексте конституционной реформы 

2020 года» 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 



4) Подготовка и проведение круглого 

стола на тему «Местное 

самоуправление в контексте 

конституционной реформы 2020 года» 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

5) Информация о приказах и 

распоряжениях руководства 

Университета. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

4. 1) О выполнении плана по учебно-

воспитательной работе со студентами. 
Ноябрь 

2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

2) Информация о приказах и 

распоряжениях руководства 

Университета. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

5. 1) О ходе подготовки отчета о научной 

работе кафедры. Утверждение отчета о 

научной работе кафедры за 2021 г. 

Декабрь 

2021 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

2) Обсуждение и утверждение сведений к 

расписанию на второй семестр 

2021/2022 уч. года. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

3) Информация о приказах и 

распоряжениях руководства 

Университета. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

6. 1) О подведении итогов выполнения 

учебной нагрузки кафедры в первом 

семестре. 

Январь 

2022 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

2) Обсуждение и утверждение графиков 

индивидуальных консультаций на 2-ой 

семестр. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

3) Информация о приказах и 

распоряжениях руководства 

Университета. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

7. 1) О готовности кафедры к началу второго 

семестра. 
Февраль 

2022 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

2) Обсуждение и утверждение графика 

посещений лекций преподавателей 

кафедры заведующим кафедрой во 

втором семестре. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

3) Информация о приказах и 

распоряжениях руководства 

Университета. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

8. 1) О ходе выполнения плана по учебно-

воспитательной работе со студентами 
Март  

2022 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

2) Обсуждение кандидатур к участию в 

конкурсе на замещение вакантных 

должностей по кафедре. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 



3) Обсуждение и утверждение мест 

преддипломной практики студентов 4-

го курса бакалавриата. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

4) Информация о приказах и 

распоряжениях руководства 

Университета. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

9. 1) Утверждение распределения учебной 

нагрузки профессорско-

преподавательского состава кафедры на 

2022/2023 уч. год.  

Апрель 

2022 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н., 

зам. зав. кафедрой,  

к.ю.н., доцент Лапатухина 

Е.С., ППС кафедры 

2) Об участии в выборах на замещение 

вакантной должности по кафедре 

конституционного и международного 

права 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

3) О подготовке кафедры к проведению 

ГЭК. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

4) Информация о приказах и 

распоряжениях руководства 

Университета. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

 5) О ходе подготовки отчета по 

выполнению плана по научной работе 

за второе полугодие 2021/2022 уч.г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

10. 

 

1) О готовности к проведению итоговой 

аттестации и проведению учебной и 

производственной практики. 

Май 

2022 г. 

 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

ППС кафедры 

2) Защита преддипломной практики 

студентами 4 курса очного отделения 

юридического факультета 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

ППС кафедры 

3) О ходе подготовки отчета о научной 

работе кафедры. Утверждение отчета о 

научной работе кафедры за первое 

полугодие 2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

4) Утверждение графика отпусков 

профессорско-преподавательского 

состава. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

5) О направлении студентов 1 курса очной 

формы обучения направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

для прохождения учебной 

(Ознакомительной) практика 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

6) О направлении студентов 2 курса очной 

формы обучения направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

для прохождения учебной практики 

(практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 



7) О направлении студентов 3 курса очной 

формы обучения государственно-

правового профиля направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

для прохождения производственной 

практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

ППС кафедры 

8) О направлении студентов 1 курса очной 

формы обучения государственно-

правового профиля направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

для прохождения учебной 

(Ознакомительной) практика 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

9) О направлении студентов 2 курса очной 

формы обучения государственно-

правового профиля направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

для прохождения учебной практики 

(практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

10) О направлении студентов 3 курса очно-

заочной формы обучения 

государственно-правового профиля 

направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» прохождения 

производственной практики (практики 

по получению первичных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

ППС кафедры 

11) Утверждение отчета о выполнении 

плана по научной работе за второе 

полугодие 2021/2022 уч. год. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

ППС кафедры 

12) Информация о приказах и 

распоряжениях руководства 

Университета. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

11. 1) Обсуждение и утверждение отчета о 

выполнении плана работы кафедры за 

2021/2022 уч. год. 

Июнь  

2022 г. 

 

 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

2) Обсуждение и утверждение плана 

методической работы на 2022/2023 уч. 

год. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

3) Обсуждение и утверждение сведений к 

расписанию на первый семестр 

2022/2023 уч. год. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

4) Обсуждение и утверждение отчета о 

выполнении плана методической 

работы кафедры за 2021/2022 уч. год. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

5) Обсуждение и утверждение кандидатур 

для приема на работу на условиях 

совместительства на 2022/2023 уч. год 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 



6) Об итогах ГЭК и задачах кафедры по 

повышению качества образовательного 

процесса 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

7) Защита отчетов о прохождении 

учебной (ознакомительной) практики 

студентами 1 курса очной формы 

обучения направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

8) Защита отчетов о прохождении 

производственной практики (практики 

по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

студентами 2 курса очной формы 

обучения направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция»  

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

9) Защита отчетов о прохождении 

производственной практики (практики 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) студентами 3 курса 

государственно-правового профиля 

очной формы обучения направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

10) Защита отчетов о прохождении 

учебной (ознакомительной) практики 

студентами 1 курса очно-заочной 

формы обучения направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

11) Защита отчетов о прохождении 

производственной практики (практики 

по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

студентами 2 курса очно-заочной 

формы обучения направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

12) Защита отчетов о прохождении 

производственной практики (практики 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) студентами 3 курса 

государственно-правового профиля 

очно-заочной формы обучения 

гражданско-правового профиля 

направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»  

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

13) Обсуждение и утверждение отчета о 

научно-исследовательской работе 

кафедры за 2-е полугодие 2021/2022 уч. 

года. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 



9) Обсуждение и утверждение изменений 

и дополнений, внесенных в рабочие 

программы дисциплин направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

и 40.04.01 «Юриспруденция» по 

кафедре конституционного и 

международного права к новому 

учебному году 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

10) Обсуждение и утверждение 

изменений и дополнений, внесенных в 

рабочие программы дисциплин 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» и 41.03.05 

«Международные отношения» по 

кафедре конституционного и 

международного права к новому 

учебному году 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

14) Информация о приказах и 

распоряжениях руководства 

Университета. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н.,  

ППС кафедры 

 



3. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 
№ Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

3.1. Разработка документов, 

регламентирующих учебный процесс: 

По мере 

необходимости 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н. 

ППС кафедры 

3.2. - план работы кафедры на 2021/2022 

учебный год. 

Август 2021 г Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н. 

ППС кафедры 

 

3.3. - отчет работы кафедры за 2021/2022 

учебный год. 

До 18.06.22 г. Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н. 

ППС кафедры 

 

3.4. - утверждение графика посещений 

занятий преподавателей кафедры 

заведующим на 1; 2 семестр. 

Сентябрь 

2021 г. 

Февраль 

2022 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н. 

ППС кафедры 

 

3.5. Участие в разработке, сверке и 

корректировке расписаний занятий на 1; 2 

семестр. 

До 25.12.21 г. 

До 25.06.22 г. 

 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н. 

К.ю.н, доцент 

Заиграева О.В., 

ППС кафедры 

3.6. Распределение учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского 

состава кафедры на 2022/2023 уч. год. 

Апрель 2022 г. 

 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н., 

К.ю.н, доцент 

Заиграева О.В., 

ППС кафедры 

3.7. Проверка состояния текущей и учебной 

документации на кафедре. 

Ежемесячно Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н. 

3.8. Анализ учебной работы студентов, 

состояния успеваемости, посещаемости 

занятий, выработка мер по 

совершенствованию и устранению 

замечаний. 

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н.  

ППС кафедры 

 

3.9. Организация работы по ликвидации 

учебных задолженностей по дисциплинам 

кафедры. 

По мере 

необходимости 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н. 



ППС кафедры 

3.10. Анализ результатов контроля подготовки 

преподавателей к занятиям и организация 

их проведения. 

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н. 

3.11. Утверждение баз прохождения учебной, 

производственной и преддипломной 

практики. 

Март,  

Май 

2022 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н. 

ППС кафедры 

 

3.12. Анализ уровня учебно-методического 

обеспечения дисциплин кафедры на 

новый учебный год (библиотечный фонд, 

материалы в электронной форме, учебно-

методические издания преподавателей и 

др.). 

Июнь 

2022 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н., 

ППС кафедры 

3.13. Анализ уровня учебно-методического 

обеспечения преподаваемых дисциплин 

кафедры (программы, планы семинарских 

занятий, методические материалы и др.) 

Сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н., 

ППС кафедры  

3.14 Защита отчетов студентов о прохождении 

учебной, производственной и 

преддипломной практик 

Май, 

Июнь 2022 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н., 

ППС кафедры 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

4.1 Контроль обновления учебно-методического 

обеспечения дисциплин кафедры. 

Сентябрь - 

Октябрь 2021 

г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н. 

4.2. Заседание кафедры по проблеме обновления 

и дополнения методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Июнь 

 2022 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н. 

ППС кафедры 

4.3. Утверждение отчета об учебно-

методической работе кафедры. 

Июнь  

2022 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н. 

ППС кафедры 

4.4 Подготовка к изданию рабочих программ 

дисциплин  

В 

соответствии 

с графиком 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н. 

ППС кафедры 

 

4.5 Переработка и обновление рабочих 

программ 

Июнь – 

сентябрь 

2022 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н. 

ППС кафедры 

 

4.6. Переработка и обновление методических указаний: 

- по подготовке к государственному экзамену 

Программа государственного экзамена Июнь – 

сентябрь 

2022 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков 

О.Н., 

ППС кафедры 



5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
№ Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

5.1 Посещение занятий преподавателей 

заведующим кафедрой. 

По графику Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

 

5.2. Обсуждение результатов посещения 

заведующим кафедрой занятий 

преподавателей кафедры. 

В течение 

года 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

 

5.3. Подготовка отчёта об учебно-

методической работе кафедры. 

Декабрь 

2021 

Июнь 2022 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н., 

ППС кафедры 

 

5.4. Подготовка отчёта о научной 

деятельности кафедры. 

Июнь 2022 г. Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н., 

К.ю.н., доцент Заиграева 

О.В. 

 

5.5. Анализ результатов текущей аттестации 

студентов. 

В 

соответствии 

с графиком 

текущей 

аттестации 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

ППС кафедры 

 

5.6. Участие в заседаниях ученого совета 

университета, института. 

Ежемесячно Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

ППС кафедры 

 

5.7. Анализ качества укомплектованности 

кафедры преподавательским составом. 

В течение 

года 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

5.8. Анализ уровня качества учебного 

процесса, обеспечиваемого штатными 

преподавателями кафедры и 

совместителями. 

В течение. 

учеб. года 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

5.9. Анализ выполнения плана работы 

кафедры 2021/22 учебного года и 

обсуждение предложений к плану на 

2022/2023 уч. год. 

Июнь 2022 г. Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

ППС кафедры 

 

 



6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

6.1. Участие в конгрессах, конференциях, симпозиумах и т.п. 

 

Наименование конгресса, 

конференции, симпозиума и 

т.п., их статус (междунар., 

всеросс., межвуз. и т.п.) 

Дата и место проведения Исполнитель 

Студенческий научный семинар 

«Местное самоуправление в 

контексте конституционной 

реформы 2020 года» 

РГГУ, Институт экономики, 

управления и права, Юридический 

факультет. Октябрь 2021 г. 

ППС  

кафедры 

Круглый стол «Основные 

тенденции развития 

современного российского 

публичного права» 

РГГУ, Институт экономики, 

управления и права, Юридический 

факультет. Октябрь 2021 г. 

ППС  

кафедры 

XXII Международная научная 

конференция юридического 

факультета (Муромцевские 

чтения) 

РГГУ, Институт экономики, 

управления и права, Юридический 

факультет. Апрель 2022 г. 

ППС  

кафедры 

Чаяновские чтения. 

РГГУ, Институт экономики, 

управления и права, 

Экономический факультет. Март 

2022 г. 

ППС 

кафедры 

Участие в международных и 

всероссийских конференциях. 
В течение года 

ППС 

Кафедры 

 

Участие в круглых столах 

юридического факультета 

ИЭУП и других факультетов и 

вузов 

В течение года 

ППС кафедры 

 
6.2 Подготовка работ к изданию 

 

Название работы Срок исполнения Ответственный за исполнение 

Подготовка и издание 

учебно-методических 

работ. 

В соответствии с планом 

научной работы кафедры 

ППС  

кафедры 

Подготовка к изданию 

статей в периодических 

изданиях. 

В течение года ППС  

кафедры 

 



7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание мероприятий Срок исполнения Ответственный  

исполнитель 

7.1. Участие преподавателей 

кафедры в Днях открытых 

дверей РГГУ. 

В течение года Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

ППС кафедры 

7.2. Участие в организации и 

проведении 

общеинститутских и 

факультетских мероприятий: 

«Посвящение в студенты», 

«Вручение дипломов» и т.п. 

В течение года Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

ППС кафедры 

7.3. Студенческий научный 

семинар «Местное 

самоуправление в контексте 

конституционной реформы 

2020 года» 

27 октября 2020 г. Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

ППС кафедры 

7.4 Круглый стол «Основные 

тенденции развития 

современного российского 

публичного права» 

21 октября 2020 г. Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

ППС кафедры 

7.5. Оказание помощи и 

индивидуальные 

консультации студентам по 

составлению конспектов и 

работе с научной 

литературой. 

В течение года Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

ППС кафедры 

7.6. Индивидуальные 

собеседования со 

студентами с целью 

привлечения их к научно-

исследовательским работам, 

проводимым конференциям. 

В течение года Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

ППС кафедры 



8. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС 

 

№ Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

8.1. Обучение преподавателей на курсах, 

факультетах, в институтах 

повышения квалификации. 

В течение года ППС кафедры 

 

8.2. Подготовка и издание научных 

работ. 

По плану 

научной работы 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Булаков О.Н. 

ППС кафедры 

 

 

 

 

 
Заведующий кафедрой конституционного  

и международного права        О.Н. Булаков 
 


