
 

 

 

 

 

учебный процесс студентов бакалавров  

1 курс (ЗФО)  

направление 40.03.01 «Юриспруденция» 
(бакалавриат) 



Директор юридического института 

Гаврилов Станислав Олегович 

 
Заместитель директора по учебной работе 

Исакова Екатерина Геннадьевна  
 

 
 

Заместитель директора юридического института по социальной и 
воспитательной работе 

Козлова Надежда Викторовна 
 
 

 

 

Заместитель директора юридического института по научной работе 

Трезубов Егор Сергеевич 
 

Заместитель директора юридического института  
по методической работе 

Балаян Эллада Юрьевна 



Бабкина Наталья Евгеньевна 
специалист по учебно-методической работе ЗФО 

Отделение заочного обучения  

12 210 
Телефон 

77-67-78 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

понедельник-пятница 

с 9 до 17-00 

обед 

с 13-00 до 14-00 

     суббота, воскресенье - ВЫХОДНЫЕ 

metod_uf@kemsu.ru   

mailto:metod_uf@kemsu.ru


UI.KEMSU.RU 

РАСПИСАНИЕ 



12 – номер корпуса 

3 – номер этажа 

03 – номер аудитории 

Распределение  
на подгруппы для изучения 

Информационных технологий в 
юридической деятельности 

Списки на сайте ЮИ_ЗФО 
22 год поступления/почта группы 

 

 

 

8:00-9:35 

9:45-11:20 

11:45-13:20 

13:30-15:05 

15:30-17:05 

17:15-18:50 

19:00-20:35 

 

 

 

 







староста группы 

создает электронный ящик группы 

староста группы  

сообщить Бабкиной Н.Е.(12 210)  

и всем студентам группы 

данные электронного ящика группы 

Uz-220… 



для личных карт 

в срок с 07.11.2022 г. до 11.11.2022 г.  
паспортные данные, номера ИНН, 

СНИЛС в каб. 12 210 

выдача студенческих билетов, 

зачетных книжек и договоров 

Январь 2023 г. (в период зимней сессии) 

+ фотографии 3 шт. размер 3х4                                                   
(для оформления зачётной книжки,  

студенческого билета, личной карточки студента) 

Для оформления читательского билета - фото в библиотеку 

1 шт. размер 3х4 (ауд. 12 204) 



График учебного процесса на 2022/2023 уч. г. 

 Установочная сессия с 07 по 11 ноября 2022 г. (5 дней) 

 

 Зимняя сессия с 12 января по 31 января 2023 г. (20 дней) 
 

     - памятка по дисциплинам для сдачи в зимнюю сессию на почту   
группы 

 

 Летняя сессия с 29 июня по 13 июля 2023 г. (15 дней)  
 

  - памятка по дисциплинам для сдачи в летнюю сессию на почту 

группы 

  

КОПИИ ДИПЛОМОВ до 10 ноября в 12 210!!! 
 



Курсовая работа (Теория государства и права) 

до 11 ноября 2022 года 

Старосты 

групп 

специалист кафедры  

Теории и истории государства и права 

Пивень Алена Юрьевна 

12 215  каб. 
 

выполнить и сдать курсовую работу на проверку до 01 мая 2023 г.   
  
          АНТИПЛАГИАТ ОЦЕНКА размещается в сети 

Электронный вариант курсовых работ размещается в электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) университета.  

После проверки научным руководителем итоговые варианты курсовых работ в 

электронном формате pdf  студенты самостоятельно размещают в системе ЭИОС в 

разделе «Внеучебный рейтинг». Алгоритм входа: Личный кабинет студента –> Рейтинг 

обучающегося –>Внеучебный рейтинг –>Выбор института и профиля –> Добавить 

рейтинг  –>Выбор: «Положение от 26 июня 2013 г.» –> Раздел: Достижения по учебной 

деятельности –> Курсовая работа  –> далее необходимые персональные параметры: 

учебный год, курс и т.д. Вместе с текстом курсовой работы размещается ее 

отсканированный титульный лист с отметкой и подписью руководителя. Специалист УМР 

кафедры, за которой закреплена курсовая работа, в системе осуществляет подтверждение 

размещения. 



Учебный план 

Календарные графики 



Логин  и пароль от личного кабинета, 
руководство пользователя по системе 

БРС - обучающийся   
 

на почту группы 

ИнфОУпро 

Информационное обеспечение 
учебного процесса  

дистанционный контроль 

Обмен заданий с 
преподавателями 



 

 
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 



срок ликвидации 
академической задолженности 

 
 - две недели после сессии приказом КемГУ 
 - в пределах одного месяца – распоряжением по 

юридическому институту 
 - на срок более одного месяца – приказом по КемГУ по 

заявлению студента. Оформляется однократно, и 
считается окончательным, за исключением продления 
по болезни в течение срока ликвидации 

Сдача академической задолженности в часы 
консультаций преподавателей!!! 

Часы консультаций можно узнать на соответствующей 
кафедре (контакты ЮИ на почту группы) 



учебники по дисциплинам 
электронные-библиотечные системы 

КонсультантПлюс 

 Читальный зал  ауд. 12 204 

будет сообщен дополнительно 

ссылка http://www.consultant.ru/edu/ 

http://www.consultant.ru/edu/
http://www.consultant.ru/edu/


на почту группы контакты ЮИ  

Кафедра Государственного и административного права 

Кафедра Теории и истории государства и права 

Трудового, экологического права и гражданского процесса 

Уголовного процесса и криминалистики 

Кафедра Гражданского права 

Международного права 

Уголовного права и криминологии 

Кафедры ЮИ 



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 

Для оформлении рассрочки необходимо: 

  

-оплатить 25% от суммы за семестр 

- написать заявление в каб. 12 210                        

до   

-К заявлению прикладывается копия 

квитанции об оплате! 



СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ 

вторник и четверг  
ул. Тухачевского, 33, каб. 12 206 

с 10-00 до 16-00 
обед с 13-00 до 14-00 

 

 Для предъявления работодателю 

 ул. Тухачевского, 33, каб. 12 210 
(график работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00. 

справка-вызов 


