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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАФЕДРЕ 

1.1.  Контактные данные 

Адрес кафедры 350062 Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Атарбекова, 42 каб. № 320 

Телефон 8 (861) 226-26-29, факс 8 (861) 226-39-33 

E-mail kubisep@atiso.ru 

Страница (сайт) в Internet http://kubisep.ru 

Факультет юридический 

Выпускающая/обеспечивающая 

кафедра по направлению/ям 

подготовки  
(шифр, наименование) 

выпускающая кафедра по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

1.2. Сведения о создании и реорганизациях кафедры 

 

Год создания кафедры 2017 

 

Сведения о реорганизациях 

 

Дата № приказа Наименование кафедры 

25 апреля 2017г. К5-32  Кафедра государственно-правовых и общетеоретических дисциплин 

 

 

1.3. Сведения о заведующем кафедрой 

Фамилия Имя Отчество Год 

вступления в 

должность 

Ученая степень Ученое звание Почетные звания 

Мартынова Татьяна Валентиновна 2014 г. кандидат юридических 

наук 

доцент  

 

mailto:kubisep@atiso.ru
mailto:kubisep@atiso.ru
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2. СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

И УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ШТАТОВ 
 

2.1. Структура профессорско-преподавательского состава кафедры 

2.1.1. Профессионально-квалификационный состав преподавателей кафедры: 

Показатель/ 

должность 

Зав. кафедрой Профессора 

 

Доценты 

 

Старшие  

преподаватели 

 

ВСЕГО 

(чел) (единиц) (чел) (единиц) (чел) (единиц) (чел) (единиц) 

Штатные 

преподаватели 
    3 1,75   4 чел 

2 ст. 

В том числе: 
внутренние совместители     1 0,25   1 чел 

0,25 ст. 
внешние совместители   1 0,5     1 чел 

0,5 ст. 

ИТОГО 1 0,75 1 0,5   1 0,25 
5 

3 ст. 

 

Показатель/уч. степень, 

уч. звание 

д.н./профессор д.н./доцент  к.н./доцент  к.н. без уч. степени, 

уч. звания 

 

ВСЕГО 

(чел) (чел) (чел) (чел) (чел) 

Преподаватели, 

привлеченные к работе по 

гражданско-правовым 

договорам  

  1  1 2 
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2.1.2. Качественный состав преподавателей кафедры: 

Показатель по ставкам по единицам 

(число) (%) (число) (%) 

Количество штатных  2,25 70 4 80 

Количество остепененных 2,75 92 4 80 

Количество докторов наук 0,5 1,7 1 20 

Количество практиков 1,25 42 2 40 

ИТОГО: 3 - 5 - 

 

2.1.3. Кадровый состав преподавателей кафедры: 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Должность 

Когда и какой вуз 

окончил(а) 
Специальность Квалификация 

Ученая 

степень 
(№ диплома) 

Ученое звание 
(№ аттестата) 

Штатные преподаватели 

Мартынова 

Татьяна Валентиновна 

Зав. кафедрой Краснодарский 

юридический 

институт МВД 

России, 

1998 

Юриспруденция Юрист кандидат 

юридических 

наук 

КТ № 166413 

доцент, 

ДЦ № 0468828 

Лобов 

Сергей Александрович 

Доцент Кубанский 

государственный 

университет, 

1980 

Правоведение Юрист кандидат 

юридических 

наук 

КТ № 023906 

доцент, 

ДЦ № 030475 

Стронский 

 Данил Дмитриевич 

Доцент  Омская высшая 

школа милиции МВД 

России 

 

Юриспруденция юрист Кандидат 

юридических 

наук 

КТ №084227 

доцент, 

ДЦ № 042347 

Шендрик 

 Наталья Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

Кубанский 

государственный 

аграрный 

Юриспруденция Юрист - - 
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университет, 

2004 

Преподаватели-совместители (внутренние) 

Мартынова 

Татьяна Валентиновна 

доцент Краснодарский 

юридический 

институт МВД 

России, 

1998 

Юриспруденция Юрист кандидат 

юридических 

наук 

КТ № 166413 

доцент  

ДЦ № 0468828 

Преподаватели-совместители (внешние) 

Лозовский 

Денис Николаевич 

Профессор Краснодарский 

юридический 

институт МВД 

России, 

1999 

Юриспруденция Юрист доктор 

юридических 

наук 

ДДН № 

021128 

Доцент, 

ЗДЦ № 003387 

Преподаватели, работающие на условиях гражданско-правового договора 

- - - - - - - 

2.1.4. Совместители кафедры: 

Ф.И.О. преподавателя Основное место работы Подразделение/кафедра Должность 

Преподаватели-совместители (внутренние) 

Мартынова  

Татьяна Валентиновна 

КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» Кафедра государственно-правовых 

и общетеоретических дисциплин 

Зав. кафедрой 

Преподаватели-совместители (внешние) 

Лозовский Денис Николаевич Краснодарский университет МВД России Кафедра уголовного процесса Профессор кафедры 

2.1.5. Преподаватели-практики: 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Место работы  

как практика 

 

Подразделение Должность Стаж 

работы в 

должности 

Мартынова Татьяна 

Валентиновна 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АГРО-КУБАНЬ» 

 Юрисконсульт 4 года 



8 

 

Шендрик Наталья Юрьевна Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кубаньсельхозпродукты» 

 Юрисконсульт 6 лет 

2.1.6. Повышение квалификации*, стажировка* и переподготовка профессорско-преподавательского состава 

кафедры: 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид обучения Наименование 

программы обучения 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Срок 

обучения 

Документ о 

повышении 

квалификации 

Мартынова Т.В. Повышение 

квалификации 

(2019) 

Международное право АНО ДПО «Современная 

научно-технологическая 

академия» 

72 Удостоверение 

Повышение 

квалификации 

(2019) 

Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя. 

 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

24 Удостоверение 

Повышение 

квалификации 

(2019) 

Организация учебного 

процесса для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

24 Удостоверение 

Повышение 

квалификации 

(2018) 

Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(право) 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» 

120 часов Удостоверение 

Лозовский Д.Н. Повышение 

квалификации 

(2019) 

Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя. 

 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

24 часа Удостоверение 
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Повышение 

квалификации 

(2019) 

Организация учебного 

процесса для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

24 часа Удостоверение 

Повышение 

квалификации 

(2019) 

Инновационные 

образовательные 

технологии в высшей 

школе. 

 

Краснодарский университет 

МВД России 

36 часов Удостоверение 

Повышение 

квалификации 

(2018) 

Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

вуза.  

АНОО ВО «Кубанский 

социально-экономический 

институт» 

16 Удостоверение 

Обучение по 

дополнительной 

программе (2018) 

Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи. 

ФГБОУ ВО  «Кубанский 

государственный 

университет» 

8 Сертификат 

Повышение 

квалификации 

(2018) 

Педагог 

профессионального 

образования (в области 

юриспруденции). 

АНОО ВО «Кубанский 

социально-экономический 

институт» 

72 Удостоверение 

Обучение по 

дополнительной 

программе  

(2018) 

Охрана труда в 

образовательной 

организации. 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

16 Удостоверение 

Лобов С.А. Повышение 

квалификации 

(2019) 

Организация учебного 

процесса для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

24 часа Удостоверение 
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Повышение 

квалификации 

(2019) 

Психологи-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя. 

 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

24 часа Удостоверение 

Стронский Д.Д. Повышение 

квалификации 

(2019) 

Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя. 

ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

 

72 часа Удостоверение 

Повышение 

квалификации 

(2019) 

Организация учебного 

процесса для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

72 часа Удостоверение 

Шендрик Н.Ю. Повышение 

квалификации 

(2019) 

Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателей 

высших учебных 

заведений. 

Кубанский социально-

экономический институт 

72 часа Удостоверение 

Повышение 

квалификации 

(2019) 

Организация учебного 

процесса для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

72 часа Удостоверение 

Повышение 

квалификации 

(2019) 

Применение ресурсов 

электронно-

образовательной среды 

в образовательной 

организации. 

 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования 

Центрсоюза Российской 

Федерации «Российский 

университет кооперации» 

36 часов Удостоверение 

Повышение 

квалификации 

Инновационные 

педагогические 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

72 часа Удостоверение 
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(2019) технологии и 

современные 

достижения науки 

(право). 

 

высшего образования 

Центрсоюза Российской 

Федерации «Российский 

университет кооперации» 

Профессиональная 

переподготовка 

(2018) 

Педагогика и психология 

среднего 

профессионального 

образования 

(преподаватель 

юридических 

дисциплин). 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» 

512 часов Диплом  

Обучение по 

дополнительной 

программе 

(2018) 

Охрана труда и 

здоровья в 

образовательной 

организации. 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский Университет 

Кооперации» Краснодарский 

Кооперативный институт 

(филиал) 

14 часов Сертификат  

 

2.1.7. Защита диссертаций профессорско-преподавательским составом кафедры: 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Защита 

диссертации 

(степень) 

Наименование 

диссертации 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Дата защиты 

диссертации 

Документ об 

образовании 

- - - - - - 

2.1.8. Присвоение преподавателям кафедры почетных званий и наград; другие поощрения: 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Наименование почетных 

званий, наград и поощрений 

Год 

присвоения/ 

присуждения/ 

получения 

Наименование органа или учреждения, 

присвоившего почетное звание, 

выдавшего награду 

Мартынова  Медаль: За личный вклад в 2011 Владимирский юридический институт ФСИН 
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Татьяна Валентиновна развитие учебного заведения. 

 

России. 

Лозовский  

Денис Николаевич 

Почетное звание «Заслуженный 

юрист Республики Адыгея». 

2014 Президент Республики Адыгея 

Благодарственное письмо 

 

2015 Постоянный комитет Законодательного 

собрания Краснодарского края по вопросам 

законности, правопорядка и правовой защиты 

граждан 

Благодарность 2016 Губернатор Краснодарского края В. 

Кондратенко 

Почетная грамота 2017 Региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Ассоциация 

юристов России» 

Лобов  

Сергей Александрович 

Заслуженный юрист Кубани 2005 Администрация Краснодарского края 

 

2.1.9. Стаж работы профессорско-преподавательского состава кафедры: 

 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Стаж работы (лет) 

Общий  

трудовой стаж 

Научно-педагогический  

стаж 

Стаж работы  

в Филиале 

Мартынова Т.В. 39 28 8 лет 

Лозовский Д.Н. 18 14 6 лет 

Лобов С.А. 45 38 6 лет 

Шендрик Н.Ю. 17 8 4 года 

Стронский Д.Д. 4 4 0 
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2.1.10. Возрастной состав преподавателей кафедры: 

 До 30 лет 

(чел.) 

От 30 до  

40 лет 

(чел.) 

От 40 до 50 

лет 

(чел.) 

От 50 до 

60 лет 

(чел.) 

От 60 до 

70 лет 

(чел.) 

Старше  

70 лет 

(чел.) 

 

Всего 

Штатные преподаватели 

(в том числе внутренние совместители) 

С ученой степенью кандидата наук 

и/или званием доцента 

- - 2 1 - - 4 

С ученой степенью доктора наук 

и/или званием профессора 

- - - - - - - 

Внешние совместители 

С ученой степенью кандидата наук 

и/или званием доцента 

- - - - - - - 

С ученой степенью доктора наук 

и/или званием профессора 

- - 1 - - - 1 

Преподаватели, работающие на условиях гражданско-правового договора 

С ученой степенью кандидата наук 

и/или званием доцента 

- - - - - - - 

С ученой степенью доктора наук 

и/или званием профессора 

- - - - - - - 

 

 

2.1.11. Организационная работа профессорско-преподавательского состава кафедры: 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Участие в Советах Филиала, членство в различных Академиях, Ассоциациях и т.д.  

Мартынова Татьяна 

Валентиновна 

Член Ученого совета филиала, Член Учебно-методического совета филиала, Член Библиотечного 

совета филиала, Член Российской криминологической ассоциации, Член Ассоциации юристов юга 

России. 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА КАФЕДРЕ 

3.1. Сведения о нагрузке: 

 

Среднегодовая учебная и внеучебная нагрузка на 1 единицу ставки составляет - 1500 часов. 

В том числе: 

Наименование вида нагрузки Плановая 

по кафедре 

(час.) 

Плановая 

по ставкам 

(час.) 

Перевыполнение 

плана 

Недовыполнение  

плана 

час. % час. % 

Общая по кафедре       

Аудиторная (контактная) 2236,35 1787,5     

Внеаудиторная 2337,5 2337,5     

 
 

Должность 

 

Объем ставки 

по кафедре 

(час.) 

Нагрузка в год  

(учебная работа) 

(час.) 

Нагрузка в год 

(внеучебная работа) 

(час.) 

Заведующий кафедрой 0,75 412,55 760,25 

Профессора 0,5 306 369 

Доценты 1,25 972 1039 

Старшие преподаватели 0,25 168,75 168,75 

 

 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО: 

4.1.1.Направление подготовки 40.03.01/40.03.01 Юриспруденция 
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№ 

п/п 
Наименование  

 

Наличие  

В печатном виде 

(да/нет) 

В электронном 

виде 

(да/нет) 

1 ФГОС ВО Да Да 

2 Характеристика ОПОП ВО Да Да 

3 Учебные планы Да Да 

4 Календарные графики учебного процесса Да Да 

5 Аннотации к РПД, практикам, итоговой аттестации Да Да 

6 Рабочие программы дисциплин (ФОС) Да Да 

7 Программы и методические рекомендации по прохождению практик (ФОС) Да Да 

8 Программа итоговой аттестации (ФОС) Да Да 

9 Методические рекомендации по написанию ВКР Да Да 

10 ФОС по текущей аттестации Да Да 

11 ФОС по промежуточной аттестации Да Да 

12 ФОС по итоговой аттестации Да Да 

13 Паспорт компетенций Да Да 

14 Сведения о книгообеспеченности ОПОП ВО Да Да 

15 Справка о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО Да Да 

 

4.2. Дисциплины, закрепленные за кафедрой: 

 
№ 

п/п 
Наименование  

дисциплин 

Направление  

подготовки 

ФИО  

преподавателя 

1.  Административное право Юр, ГМУ Лозовский Д.Н. 
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2.  История государства и права зарубежных стран Юр Стронский Д.Д., 

3.  История государства и права России Юр Стронский Д.Д., 

4.  История политических и правовых учений Юр Стронский Д.Д., 

5.  Конституционное право Юр Мартынова Т.В. 

Шендрик Н.Ю. 

ГМУ Мартынова Т.В. 

6.  Конституционное право зарубежных стран Юр Шендрик Н.Ю. 

7.  Криминалистика Юр Лозовский Д.Н. 

8.  Криминология Юр Лобов С.А. 

9.  Международное гуманитарное право Юр Лобов С.А. 

10.  Международное право Юр Мартынова Т.В. 

11.  Международное спортивное право Юр Мартынова Т.В. 

12.  Муниципальное право Юр, ГМУ Лобов С.А 

13.  Назначение наказания Юр Лобов С.А 

14.  Основы права ГМУ Шендрик Н.Ю. 

15.  Права человека Юр Шендрик Н.Ю. 

16.  Право Эк Шендрик Н.Ю. 

17.  Право федеративных отношений Юр Шендрик Н.Ю. 

18.  Правовая статистика Юр Лобов С.А. 

19.  Правоведение УП Шендрик Н.Ю. 

20.  Правовое регулирование государственной и муниципальной 

службы 

ГМУ Лобов С.А. 

21.  Правоохранительные органы Юр Лозовский Д.Н. 

22.  Производственная практика № 1 Юр Лобов С.А. 

23.  Производственная практика № 2 Юр Мартынова Т.В. 
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24.  Римское право Юр Шендрик Н.Ю. 

25.  Сравнительное правоведение Юр Лобов С.А. 

26.  Таможенное право Юр Мартынова Т.В. 

27.  Теория государства и права Юр Стронский Д.Д. 

28.  Теория квалификации преступлений Юр Мартынова Т.В. 

29.  Уголовное право (ч.1) Юр Лобов С.А. 

30.  Уголовное право (ч.2) Юр Мартынова Т.В. 

31.  Уголовно-исполнительное право Юр Мартынова Т.В. 

32.  Уголовный процесс Юр Лозовский Д.Н. 

33.  Учебная практика Юр Шендрик Н.Ю. 

4.3. Использование преподавателями кафедры в учебном процессе образовательных технологий: 

Наименование дисциплин Форма из РПД 

(описать) 

Административное право групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

История государства и права зарубежных 

стран 

групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

История государства и права России групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

История политических и правовых учений групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Конституционное право групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Конституционное право зарубежных стран групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Криминалистика групповая дискуссия, работа в рабочей тетради по криминалистике, мастер-класс в 

лаборатории по криминалистике, экспресс-анализ первичных следственных 

ситуаций, рефераты 

Криминология ситуационные и практические задачи, рефераты 

Международное гуманитарное право групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Международное право групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Международное спортивное право групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 
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Муниципальное право групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Назначение наказания групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Основы права групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Права человека групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Право групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Право федеративных отношений групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Правовая статистика групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Правоведение групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Правовое регулирование государственной и 

муниципальной службы 

групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Правоохранительные органы групповые дискуссии, доклады 

Римское право групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Сравнительное правоведение групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Таможенное право групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Теория государства и права групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Теория квалификации преступлений групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Уголовное право (ч.1) групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Уголовное право (ч.2) групповые дискуссии, круглый стол, ситуационные задачи, рефераты 

Уголовно-исполнительное право кейс-задания, групповые дискуссии, ситуационные задачи, рефераты 

Уголовный процесс практические задачи, обсуждение заданий по темам с изучением архивных 

документов, ситуационные задания, деловые игры (зал судебных заседаний) «Меры 

процессуального принуждения», «Следственные действия (допрос, очная ставка)», 

«Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних», 

ситуационно-ролевая игра «Возбуждение уголовного дела», рефераты 
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5. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ  

И ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

5.1. Комплектование кафедры: 

 

Наименование Кол-во 

(ед) 
Компьютеры 1 

Принтеры 1 

Сканеры 1 

Сплит-система/кондиционер 1 

Столы 1 

Стулья 2 

Шкафы 3 

Холодильник 1 

Информационный стенд 1 

Выход в сеть Интернет (да/нет) да 

Выход в локальную сеть (да/нет) да 

Выход в электронную базу данных Филиала (да/нет) да 

Выход в СПС Консультант Плюс (да/нет) да 

Выход в ЭБС да 

Другое нет 
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5.2. Сведения о материально-техническом и программно-информационном обеспечении учебных комнат 
№ 

п/п 
Наименование  

учебной комнаты 

Фактический адрес Материально-техническое 

оснащение 

Лицензионное 

программное обеспечение 

Учебно-методические кабинеты 
1. Учебно-методический кабинет № 305 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 
компьютеры, мониторы, столы, 

стулья, принтер, сканер, сплит-

система, шкафы, локальная 

сеть, выход в Интернет 

- Система Консультант Плюс 

(договор об инф. поддержке №1 от 

18.12.2014 г.; договор об инф. 

поддержке №2 от 18.12.2014 г.) 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

2. Учебно-методический кабинет № 315 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 
компьютеры, мониторы, столы, 

стулья, МФУ, сплит-система, 

шкафы, информационные 

доски, холодильник, телефоны, 

локальная сеть, выход в 

Интернет, АСУ СПРУТ 

- Система Консультант Плюс 

(договор об инф. поддержке №1 от 

18.12.2014 г.; договор об инф. 

поддержке №2 от 18.12.2014 г.) 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.)- 

Договор № 134-206-11-ЮСУ от 

28.02.2011 г. на библиотечное 

обслуживание библиотек филиалов 

ОУП ВПО «АТиСО» и их 

читателей (пользователей) 

Электронной библиотекой ОУП 

ВО «АТиСО». 

3. Учебно-методический кабинет № 317 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 
компьютеры, мониторы, столы, 

стулья, МФУ, принтер, сплит-

система, шкафы, 

информационные доски, 

холодильник, телефоны, 

тумбочки, локальная сеть, 

- Система Консультант Плюс 

(договор об инф. поддержке №1 от 

18.12.2014 г.; договор об инф. 

поддержке №2 от 18.12.2014 г.) 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 
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выход в интернет, АСУ СПРУТ от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.)- 

Договор № 134-206-11-ЮСУ от 

28.02.2011 г. на библиотечное 

обслуживание библиотек филиалов 

ОУП ВПО «АТиСО» и их 

читателей (пользователей) 

Электронной библиотекой ОУП 

ВО «АТиСО». 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
4. Аудитория № 303 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Столы; 

- стулья; 

- учебная доска; 

- Система Консультант Плюс 

(договор об инф. поддержке №1 от 

18.12.2014 г.; договор об инф. 

поддержке №2 от 18.12.2014 г.) 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

5. Аудитория № 312 столы 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Столы; 

- стулья; 

- учебная доска; 

- монитор. 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

6. Мультимедийная аудитория № 404 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Столы; 

- стулья; 

- проектор; 

- экран; 

- учебная доска 

- компьютер с выходом в интернет. 

- Система Консультант Плюс 

(договор об инф. поддержке №1 от 

18.12.2014 г.; договор об инф. 

поддержке №2 от 18.12.2014 г.) 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 
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7. Мультимедийная аудитория № 203 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

-Интерактивная доска; 

- проектор; 

- дата-камера; 

- скайп-камера; 

-компьютер с выходом в интернет; 

- монитор. 

- Система Консультант Плюс 

(договор об инф. поддержке №1 от 

18.12.2014 г.; договор об инф. 

поддержке №2 от 18.12.2014 г.) 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

8. Аудитория № 307 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 
- Столы; 

- стулья; 

- учебная доска; 

- компьютер; 

- монитор; 

- телевизор. 

 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

9. Лекционный зал на 120 мест 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- телевизор, обеспечивающий 

просмотр видеоинформации; 

- учебная доска; 

- столы; 

- кресла; 

- шкафы; 

- трибуна. 

 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

 

10. Зал судебных заседаний 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Комплект мебели для ведения 

судебных процессов; 

- государственная символика (флаг 

РФ, герб РФ) ; 

- телевизор, обеспечивающий 

просмотр видеоинформации; 

- комплект одежды для судей; 

- методические и учебные 

материалы; 

- демонстрационные материалы; 

- оборудованное место для 

подсудимого; 

- места для судьи, прокурора, 

адвоката, присяжных заседателей. 
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Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
11. Компьютерный класс 1 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

-Компьютеры – 14, объединенные 

в единую локальную сеть; 

-мониторы – 14; 

- ноутбук – 1; 

- проектор – 1; 

- учебная доска. 

 

- Система Консультант Плюс 

(договор об инф. поддержке №1 от 

18.12.2014 г.; договор об инф. 

поддержке №2 от 18.12.2014 г.) 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

 

12. Компьютерный класс 2 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Компьютеры – 7, объединенные в 

единую локальную сеть; 

- ноутбук – 1; 

- учебная доска; 

программное обеспечение. 

- Система Консультант Плюс 

(договор об инф. поддержке №1 от 

18.12.2014 г.; договор об инф. 

поддержке №2 от 18.12.2014 г.) 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

13. Мультимедийная аудитория № 207 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Интерактивная доска; 

- телевизор; 

- проектор; 

- дата-камера; 

- микшерский пульт; 

- экран; 

- микрофоны; 

- скайп-камера; 

-компьютер с выходом в интернет; 

- монитор. 

 

- Система Консультант Плюс 

(договор об инф. поддержке №1 от 

18.12.2014 г.; договор об инф. 

поддержке №2 от 18.12.2014 г.) 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

 

14. Мультимедийная аудитория № 102 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Столы; 

- стулья; 

- монитор; 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 
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- проектор. 

 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

 

15. Зал судебных заседаний 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Комплект мебели для ведения 

судебных процессов; 

- государственная символика (флаг 

РФ, герб РФ) ; 

- телевизор, обеспечивающий 

просмотр видеоинформации; 

- комплект одежды для судей; 

- методические и учебные 

материалы; 

- демонстрационные материалы; 

- оборудованное место для 

подсудимого; 

- места для судьи, прокурора, 

адвоката, присяжных заседателей. 

 

 

16. Лаборатория для проведения занятий по 

криминалистике 

350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Столы; 

- стулья; 

- телевизор, обеспечивающий 

просмотр видеоматериалов; 

- учебная доска; 

- шкафы с учебно-методическими 

материалами по криминалистике; 

- компьютер; 

- монитор; 

- микроскоп; 

- уницифицированный 

криминалистический чемодан 

SANSUNG BWG 1005; 

- цифровой фотоаппарат; 

- натурная коллекция (Пуле- 

гильзотека; Изъятие объѐмных 

следов на месте происшествия - 

гипсовые слепки следа обуви, 

протектора транспортного 

средства; следа пальца руки; 

орудия взлома; следов зубов). 

- Система Консультант Плюс 

(договор об инф. поддержке №1 от 

18.12.2014 г.; договор об инф. 

поддержке №2 от 18.12.2014 г.) 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций 
17. Учебная аудитория № 201 Б 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

столы, стулья, учебная доска  
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18. Аудитория № 312 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

столы, стулья, учебная доска, 

компьютер, монитор 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

19. Мультимедийная аудитория № 208 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Столы; 

- стулья; 

- монитор; 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- проектор. 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

Учебные аудитории для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

20. Мультимедийная аудитория № 101 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Столы; 

- стулья; 

- монитор; 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- проектор. 

 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

 

21. Аудитория № 312 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Столы; 

- стулья; 

- учебная доска; 

- монитор. 

 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

 

22. Мультимедийная аудитория № 207 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Интерактивная доска; 

- телевизор; 

- проектор; 

- дата-камера; 

- микшерский пульт; 

- экран; 

- микрофоны; 

- скайп-камера; 

-компьютер с выходом в интернет; 

- монитор. 

- Система Консультант Плюс 

(договор об инф. поддержке №1 от 

18.12.2014 г.; договор об инф. 

поддержке №2 от 18.12.2014 г.) 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 
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 (Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

 

23. Мультимедийная аудитория № 404 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Столы; 

- стулья; 

- проектор; 

- экран; 

- учебная доска 

- компьютер с выходом в интернет. 

 

- Система Консультант Плюс 

(договор об инф. поддержке №1 от 

18.12.2014 г.; договор об инф. 

поддержке №2 от 18.12.2014 г.) 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

 

24. Мультимедийная аудитория - 203 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

-Интерактивная доска; 

- проектор; 

- дата-камера; 

- скайп-камера; 

-компьютер с выходом в интернет; 

- монитор. 

 

- Система Консультант Плюс 

(договор об инф. поддержке №1 от 

18.12.2014 г.; договор об инф. 

поддержке №2 от 18.12.2014 г.) 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

Учебные аудитории для самостоятельной работы 

25. Компьютерный класс 2 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Компьютеры – 7, объединенные в 

единую локальную сеть; 

- ноутбук – 1; 

- учебная доска; 

программное обеспечение. 

- Система Консультант Плюс 

(договор об инф. поддержке №1 от 

18.12.2014 г.; договор об инф. 

поддержке №2 от 18.12.2014 г.) 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

 

26. Аудитория № 312 350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Столы; 

- стулья; 

- учебная доска; 

- монитор. 

 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 
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27. Читальный зал 

 

350063 г. Краснодар 

ул. Атарбекова, 42 

- Столы; 

- стулья; 

- шкафы 

-компьютер с выходом в интернет; 

- мониторы; 

- локальная сеть. 

 

- Система Консультант Плюс 

(договор об инф. поддержке №1 от 

18.12.2014 г.; договор об инф. 

поддержке №2 от 18.12.2014 г.) 

- ESET NOD 32 Antivirus Business 

Edition (товарная накладная №67 

от 23.04.2015 г.) 

- Пакет офисных приложений 

Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение. 

(Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) 

 

6. СВЕДЕНИЯ О РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях, подготовленных преподавателями кафедры, 

изданных за последние 5 лет 

Год Автор Название Вид Гриф Тираж Объем Издатель 

2015 Мартынова Т.В. и 

другие 

Методические рекомендации по 

подготовке и написанию 

курсовых и контрольных работ 

по юридическим дисциплинам 

Методические 

рекомендации 

- 100 экз 1.75 ООО «Копи 

Принт» 

2015 Мартынова Т.В., 

Ананенко И.В. 

Криминалистика. Рабочая 

тетрадь. 

Учебно-

методическое 

пособие 

- 100 экз 3.8 ООО «Копи 

Принт» 

2016 Мартынова Т.В. 

 

Уголовно-исполнительное 

право. 

Учебно-

методическое 

пособие 

- - 3 Электронный 

формат 

2018 Лозовский Д.Н. Уголовный процесс. 

Досудебное производство. 

Хрестоматия 

 

Учебное 

пособие 

- Электронн

ое издание  

6,2 п.л. Куб ИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «Академия 

труда и 

социальных 
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отношений». 

2019 Лозовский Д.Н. Уголовное судопроизводство с 

участием присяжных 

заседателей. Хрестоматия. 

Учебное 

пособие 

 Электронн

ое издание 

6,6 п.л. Куб ИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «Академия 

труда и 

социальных 

отношений». 

2015 Лобов С.А. 

 

Использование средств 

массовой информации в 

служебной деятельности 

следователя. 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие. 

- - 3,3 п.л. Куб ИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «Академия 

труда и 

социальных 

отношений». 

Дознание в органах внутренних 

дел / под ред. Д.А. Натуры: 

Учебник в 2 т. Глава 8: 

Планирование дознания и основы 

научной организации труда 

дознавателя. Глава 10: Учет и 

отчетность подразделений 

дознания. 

Учебник в 2 Т. - 500 16,75 п.л. 

 

Краснодарский 

университет 

МВД России 

2017 Лобов С.А. 

 

Квалификация по признакам 

состава преступления.  

Электронное 

учебное 

пособие 

 

- - 2,2 Куб ИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «Академия 

труда и 

социальных 

отношений». 

Криминология. Общая часть. 

Альбом схем. 2017.  

 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие. 

- - 3,7 п.л. Куб ИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «Академия 

труда и 

социальных 

отношений». 

2018 Лобов С.А. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания.  

Электронное 

учебное 

- - 8 Куб ИСЭП 

(филиал) ОУП 
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пособие  

 

ВО «Академия 

труда и 

социальных 

отношений». 

2018 Лобов С.А. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания.  

Электронное 

учебное 

пособие  

 

- - 8 Куб ИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «Академия 

труда и 

социальных 

отношений». 

2019 Лобов С.А. Личность преступника и 
индивидуальное преступное 

поведение. 

Электронное 

учебное 

пособие 

- - 2 Куб ИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «Академия 

труда и 

социальных 

отношений».  

2019 Лобов С.А. Личность преступника и 
индивидуальное преступное 

поведение. 

Электронное 

учебное 

пособие 

- - 2 Куб ИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «Академия 

труда и 

социальных 

отношений».  

2017 Шендрик Н.Ю. Основы правовых знаний:  Учебно-

методическое 

пособие 

- - 2 Электронный 

формат 

2018 Шендрик Н.Ю. Правоведение: Практикум. Учебно-

методическое 

пособие 

- - 4 Электронный 

формат 

2018 Шендрик Н.Ю. Трудовые споры: проблемы 

теории и практики 

Аналитический 

обзор судебной 

практики 

  2 Электронный 

формат 

2019 Шендрик Н.Ю. Актуальные проблемы 

социальной политики 

Проведение 

исследований 

  1 Электронный 

формат 
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государства» по актуальным 

вопросам 

6.2. Сведения о монографиях, подготовленных преподавателями кафедры, изданных за последние 5 лет 

Год Автор Название Тираж Объем Издатель 

- - - - - - 

 

7. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Сведения о выполнении хоздоговорных работ за 5 лет: 

№ 

п/п 

Наименование хоздоговорной работы Наименование 

организации 

(заказчика) 

Исполнители 

1. 

 

Кадровое обеспечение деятельности организации Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АВТОЛИДЕР" 

Шендрик Н.Ю. 

7.2. Участие преподавателей кафедры в научных конференциях, круглых столах, дискуссионных клубах за 5 лет:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Наименование мероприятия Место  

проведения 

Дата 

проведения 

Формы участия 

Выступления 

 

Тезисы 

(наимено

вание) 

(кол-во 

стр./п.л.) 

1. Мартынова Т.В.,  

Лобов С.А., 

Шендрик Н.Ю. 

Уголовная политика в сфере 

обеспечения безопасности здоровья 

населения, общественной 

нравственности и иных социально-

значимых интересов 

(международная научно-

г. Краснодар 18 апреля 

2019 

да 0,25 

20 апреля 

2018 
да 0,25 

20 апреля 

2017 
да 0,25 
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практическая конференция) 15 апреля 

2016 
да 0,25 

15 апреля 

2015 
да 0,25 

2. Мартынова Т.В. Актуальные проблемы права и 

правоприменительной деятельности 

(международная научно-

практическая конференция) 

г. Новороссийск 2016 да 0,3 

3. Мартынова Т.В. Современные концепции научных 

исследований 

(международная научно-

практическая конференция) 

г. Москва 24-25 июля 

2015 
- 0,3 

4. Мартынова Т.В., 

Лобов С.А. 

Социальная функция налогов 

(дискуссионный клуб) 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» 

2016 - 0,2 

5. Мартынова Т.В.,  

Лозовский Д.Н., 

Лобов С.А. 

Участие работников в управлении 

трудом как средство обеспечения 

социального мира, эффективной 

деятельности организации 

(научно-практическая конференция) 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» 

2015 да 0.4 

да 0.2 

да 0.3 

6. Лозовский Д.Н. Уголовная политика и культура 

противодействия преступности». 

Краснодар, Краснодарский 

университет МВД России. 

Краснодар, 

Краснодарский 

университет МВД 

России. 

2019 да 0,3 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Уголовное судопроизводство 

России». 

Краснодар, Краснодарский 

университет МВД России 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Криминалистика и судебно-

экспертная деятельность: теория и 

практика». 

Краснодар, 

Краснодарский 

университет МВД 

России. 

да 0,3 
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Краснодар, Краснодарский 

университет МВД России 

7. 

1. 3 

Лозовский Д.Н. I Минские криминалистические 

чтения 

(международная научно-

практическая конференция) 

 

г. Минск, 

Академия МВД 

Республики 

Беларусь 

2018 да 0,25 

8. Лозовский Д.Н. Актуальные проблемы и 

перспективы развития правовой 

системы Казахстана: Междунар. 

науч.-практ. конф., посв. 110-летию 

со дня рождения Министра внутр. 

дел Каз. ССР, гос. и общ. деят., ген.-

лейтенанта внутр. службы 

Шракбека Кабылбаевича 

Кабылбаева и 20-лет. столицы РК 

г. Астана,. 

Қостанай: 

Костанайская 

академия МВД 

Республики 

Казахстан  

 

2018 да 0,3 

9.  Криминалистические аспекты 

процесса доказывания: материалы 

Всерос. науч.-практ. конф. 

14.12.2017 / отв. ред. А.В. Руденко. 

- Краснодар: Кубанский 

государственный университет, 2017 

г. Краснодар 
КубГУ 

2017 да 0,3 

10. Лобов С.А. Криминалистика: теория и практика:  

VII Международная научно-

практическая конференции, 31 мая 

2019 

г. Краснодар 2019 да 0,2 

11. Мартынова Т.В., 

Лобов С.А. 

Социальная функция налогов 

(дискуссионный клуб) 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» 

2016 - 0,2 

12. Мартынова Т.В.  

Лозовский Д.Н. 

Лобов С.А. 

Участие работников в управлении 

трудом как средство обеспечения 

социального мира, эффективной 

деятельности организации 

(научно-практическая конференция) 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» 

2015 да 0,4 

да 0,2 

да 0,3 

13. Стронский Д.Д. Уголовная политика и культура г. Краснодар  2019 да 0.4 
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противодействия преступности КрУ МВД России  

Актуальные проблемы теории и 

практики оперативно-розыскной 

деятельности 

КрУ МВД России да 0,3 

14. Шендрик Н.Ю. Практика рассмотрения споров, 

связанных с выплатами премии 

работникам. 

(круглый стол) 

г. Краснодар 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» 

2017 да 0,2 

15. Шендрик Н.Ю. «Демографическая безопасность на 

примере Краснодарского края» 

(дискуссионный клуб) 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» 

2018 да 0,3 

7.3. Сведения о научных статьях преподавателей кафедры в рецензируемых журналах за 5 лет:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Наименование журнала Номер журнала, 

дата 

Наименование 

статьи 

Объем 

(п.л.) 

Индекс. в 

базах 

данных 

Scopus 

и/или Web 

of Science 

1.  Мартынова Т.В. Гуманитарные, социально-

экономические и 

общественные науки. 

Всероссийский научный 

журнал. 

№ 9. 2018. Мотивы 

ненависти или 

вражды в 

российском 

уголовном 

праве: 

исторические 

контуры. 

0,25  

2.  Мартынова Т.В. Гуманитарные, социально-

экономические и 

общественные науки. 

Всероссийский научный 

журнал. 

№ 9. 2018. Проблемы 

квалификации 

мошеннических 

действий, 

связанных с 

регистрацией 

права 

собственности 

0,25  
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на недвижимое 

имущество. 

3.  Лозовский Д.Н.  Российская юстиция. № 4. 2019. Проблемные 

аспекты 

деятельности по 

расследованию 

преступлений в 

сфере долевого 

строительства. 

0,3  

4.  Лозовский Д.Н. Гуманитарные, социально-

экономические и 

общественные науки. 

№ 4. 2019. Отдельные 

аспекты 

расследования 

преступлений в 

сфере 

незаконной 

банковской 

деятельности, 

совершенные в 

составе 

организованной 

группы. 

0,3  

5.  Лозовский Д.Н. Гуманитарные, социально-

экономические и 

общественные науки. 

№ 12. 2018. Особенности 

производства 

предъявления 

для опознания в 

условиях, 

исключающих 

визуальное 

наблюдение 

опознающего. 

0,4  

6.  Лозовский Д.Н. Общество и право № 2 (52). 2015 Актуальные 

вопросы 

взаимодействия 

средств 

массовой 

0,4  
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информации с 

правоохранитель

ными органами в 

процессе 

расследования 

преступлений. 

7.  Стронский Д.Д. Гуманитарные, социально-

экономические и 

общественные науки. 

Краснодар 

№ 6-7. 2017. Некоторые 

особенности 

правового 

регулирования 

отдельных 

направлений 

международного 

военного 

сотрудничества 

Российской 

Федерации 

0,4  

8.  Стронский Д.Д. Гуманитарные, социально-

экономические и 

общественные науки. 

Краснодар 

№ 10. 2017 Политико-

правовая 

характеристика 

местного 

самоуправления 

в советском 

государстве 

завершающего 

периода 

0,4  

9.  Стронский Д.Д. Общество: политика, 

экономика, право. Краснодар 

№ 11, 2016. Организационно

-правовые меры, 

направленные на 

минимизацию 

последствий 

неконтролируем

ой миграции в 

современных 

условиях 

0,4  
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    7.4. Сведения о научных статьях преподавателей кафедры в иных материалах за 5 лет: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Наименование журнала Номер 

журнала, 

дата 

Наименование статьи Объем 

(п.л.) 

1.  Мартынова Т.В. Уголовная политика в сфере обеспечения 

безопасности здоровья населения, 

общественной нравственности и иных 

социально значимых интересов: 

материалы VII Международной научно-

практической конференции 20 апреля 

2018г./отв. ред. М.Л. Прохорова. 

Краснодар: КСЭИ. 

2018 Должностная преступность в органах 

внутренних дел. 

0.25 

Лобов С.А. К вопросу о формировании системы 

мер общесоциального предупреждения 

преступности в сфере труда. 

0.25 

Шендрик Н.Ю. Актуальные проблемы и перспективы 

правового института амнистии. 

0.25 

2.  Стронский Д.Д. Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции, 14 

декабря 2018 г. «II Хмыровские 

криминалистические чтения» 

Краснодар, 

КубГУ, 2019. 

Актуальные вопросы международного 

взаимодействия при расследовании 

транснациональных преступлений 

 

0,2 

3.  Стронский Д.Д. Современная научная мысль.  №2. 

Краснодар, 

2018 

Участие граждан в правотворческой 

деятельности органов местного 

самоуправления: вопросы правового 

регулирования 

 

0,5 

4.  Стронский Д.Д. Экономика. Право. Печать. № 4. 

Краснодар, 

2018. 

Правовой статус Крыма: прошлое и 

настоящее 

 

0,8 

5.  Стронский Д.Д. Экономика. Право. Печать. № 4. 

Краснодар, 

2018 

Международно-правовое 

регулирование интернет-пространства 

 

0,4 

6.  Стронский Д.Д. Проблема национальной безопасности 

России: уроки истории и вызовы 

современности: Сб. материалов 

международной научно-

просветительской конференции, 27-31 

мая 2016 г. XXIX Адлерские чтения. 

Краснодар: 

Традиция, 

2016 

Особенности развития 

международных связей СССР, 

повлиявшие на вступление в МОУП-

Интерпол 

 

0,4 
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7.5. Студенческие научные кружки: 

Ф.И.О. руководителя 

научного кружка  

Кол-во 

студентов 

Наименование 

СНК 

Результаты работы СНК 

за 5 лет 

Кол-во 

публикаций 

Участие в 

научн.конф. 

Дипломы 

конкурсов, 

олимпиад 

и т.д. 

Лобов С.А. 20 Фемида 40 40 1 

 

8. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

1. Кафедра активно развивает исследования по проблемам различных правовых отношений, осуществляет планирование, организацию и 

контроль учебной и учебно-методической работы.  

2. Преподавательский состав кафедры соответствует квалификационным требованиям.  

3. Кафедра контролирует разработку рабочих программ и фондов оценочных средств по дисциплинам, в установленном порядке 

представляет их к согласованию и утверждению. 

4. В рамках учебного процесса используются различные инновационные методы обучения: деловые игры, круглые столы, научные 

дискуссии, диспуты и др. 

5. На кафедре функционирует криминалистическая лаборатория, зал судебных заседаний. 

6. Кафедра в рамках воспитательной работы проводит встречи с практическими работниками правоохранительных и судебных органов, 

посещения специализированных музеев – Университета МВД России, Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, 

участвует в общественных мероприятиях филиала, активно занимается НИРС. 

 

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

1. Активизировать научно-исследовательскую работу кафедры: хоздоговорная деятельность, оказание консультационных услуг, научных 

публикаций различного уровня. 

2. Повышать публикационную активность всех преподавателей кафедры. 

3. Оказывать содействие Учебно-методическому отделу филиала в организации и проведении мероприятий воспитательного характера. 


