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ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Первокурсник - 2022

Учебный 

(теоретический 

период)

Консульта-

ционная 

неделя

Зачетная 

неделя
сессия практика каникулы

Осенний семестр

1-16 недели 17 неделя 18 неделя

09-28 января –

02-08 января

01 сентября –

17 декабря
19-24 декабря 26-31 декабря 30 января –

05 февраля

Весенний семестр

24-39 недели 40 неделя 41 неделя

13-24 июня
26 июня –

22 июля

24 июля –

31 августа
06 февраля –

27 мая

29 мая –

03 июня
05-10 июня

Семестры на первом курсе структурированы следующим образом:

Юридический институт
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ОБУЧЕНИЕ

Первокурсник - 2022

С 1 по 16 неделю – обучение в режиме: 

 лекции

практические (семинарские)занятия

 лабораторные занятия

То есть это контактная учебная работа (аудиторные занятия).

Все занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

которое составлено на основе учебного плана.

Юридический институт



4

ОБУЧЕНИЕ

Первокурсник - 2022Юридический институт

40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) все профили
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ОБУЧЕНИЕ

Первокурсник - 2022Юридический институт

40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) все профили
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ОБУЧЕНИЕ

Первокурсник - 2022Юридический институт

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (специалитет) все профили
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ОБУЧЕНИЕ

Первокурсник - 2022Юридический институт

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (специалитет) все профили
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ОБУЧЕНИЕ

Первокурсник - 2022Юридический институт

40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (специалитет)
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ОБУЧЕНИЕ

Первокурсник - 2022Юридический институт

40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (специалитет)
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ОБУЧЕНИЕ

Первокурсник - 2022Юридический институт

40.05.03 «Судебная экспертиза» Экспертизы веществ, материалов и изделий (специалитет)
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ОБУЧЕНИЕ

Первокурсник - 2022Юридический институт

40.05.03 «Судебная экспертиза» Экспертизы веществ, материалов и изделий (специалитет)
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ОБУЧЕНИЕ

Первокурсник - 2022Юридический институт

40.05.03 «Судебная экспертиза» Инженерно-технические экспертизы (специалитет)
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ОБУЧЕНИЕ

Первокурсник - 2022Юридический институт

40.05.03 «Судебная экспертиза» Инженерно-технические экспертизы (специалитет)
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ОБУЧЕНИЕ

Первокурсник - 2022Юридический институт

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (специалитет)
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ОБУЧЕНИЕ

Первокурсник - 2022Юридический институт

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (специалитет)
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РАСПИСАНИЕ

Первокурсник - 2022

Как посмотреть расписание?

 на сайте университета

 в Личном кабинете студента (Универис)

 скачать приложение ЮУрГУ-онлайн

Юридический институт
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РАСПИСАНИЕ

Первокурсник - 2022

Расписание на сайте университета: https://www.susu.ru/ru/lessons/875757

Для получения информации необходимо выполнить несколько несложных шагов:

– зайти на сайт университета, во вкладке 

СТУДЕНТАМ выбрать строку 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ и перейти по ней

– в открывшемся списке институтов и высших 

школ университета выбрать ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, пройти по этой строке

Юридический институт

https://www.susu.ru/ru/lessons/875757
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РАСПИСАНИЕ

Первокурсник - 2022

– далее выбрать нужную группу 

Ю – очная форма обучения

Юв – очно-заочная форма обучения

Юз – заочная форма обучения

– перейти в нужную группу (нажать на неё) и 

откроется актуальное (действующее расписание 

группы на учебные недели (1 и 2 недели 

обучения)

Юридический институт
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РАСПИСАНИЕ

Первокурсник - 2022

 Учебные недели начинают отсчет с 01 сентября. Считаем 1-ю и 2-ю недели. 

В расписании занятия по 2-й неделе выделены цветом.

 Расписание формируется на начало семестра на первые 8 недель, с 9-й

недели – смена расписания. То есть, при необходимости (исходя из часов

учебного плана) с 24 октября 2022 года в расписании могут быть

изменения.

 В расписании указаны все лекционные, практические (семинарские) и

лабораторные занятия.

Лекционные занятия проводятся по «поточному» принципу – все группы 1 курса

объединяются в лекционные потоки по направлениям подготовки

(специальностям).

Юридический институт
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АТТЕСТАЦИОННАЯ НЕДЕЛЯ

Первокурсник - 2022

В целях контроля посещаемости и успеваемости, на 8 неделе семестра 

(с 31 октября по 5 ноября) проводится аттестация по каждой дисциплине 

Аттестационная ведомость заполняется преподавателем, передается в Учебно-

методический отдел и все данные вносятся в корпоративную справочно-

информационную систему УНИВЕРИС.

Аттестация в середине семестра даёт возможность студенту оценить свои успехи и,

при необходимости, увеличить усилия по освоению дисциплины, отработать

пропущенные занятия и т.п.

Данные в аттестационную ведомость преподаватель выставляет на основании

текущего контроля в рамках балльно-рейтинговой системы или контрольно-

рейтингового мероприятия, предусмотренного программой дисциплины (например,

тестирования или контрольной работы).

Результаты аттестации отразятся в разделе УСПЕВАЕМОСТЬ в Личном кабинете

студента в системе УНИВЕРИС.

Юридический институт
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА

Первокурсник - 2022

Каждый студент получил на первом собрании логин и пароль от Личного кабинета. 

В этом ресурсе отражается вся студенческая жизнь!

Юридический институт
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА

Первокурсник - 2022

По вкладке РАСПИСАНИЕ можно увидеть расписание на текущий день, неделю, месяц:

Юридический институт
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА

Первокурсник - 2022

Во вкладке УСПЕВАЕМОСТЬ можно увидеть предстоящую аттестацию, 

позже там появятся результаты сдачи зачетов и экзаменов (и так каждый семестр!)

Юридический институт
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА

Первокурсник - 2022

Во вкладке УЧЕБНЫЙ ПЛАН видно (по семестрам) все дисциплины и практики, сколько каких 

часов предусмотрено по дисциплине и чем завершается ее освоение – зачетом или экзаменом

Юридический институт



25

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА

Первокурсник - 2022

Здесь же можно перейти в ЖУРНАЛ БРС (балльно-рейтинговой системы) по любой дисциплине 

и увидеть свой актуальный текущий рейтинг (успешность освоения дисциплины):

Юридический институт
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА

Первокурсник - 2022

Из вкладки документы студент может дистанционно подать заявление:

 Заявление на отчисление

 Заявление на отчисление с переводом в другой вуз

 Заявление на академический отпуск

 Заявление на допуск к учебным занятиям после академического отпуска

 Заявление на допуск к учебным занятиям после академического отпуска и перевод

 Заявление на перевод на другую образовательную программу

 Заявление на каникулы

Из вкладки ДОКУМЕНТЫ студент может дистанционно подать заявление:

Юридический институт



27

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА

Первокурсник - 2022

 Во вкладке Научная БИБЛИОТЕКА оформляется доступ к электронным

библиотечным системам, в которых студенты читают учебники, готовятся к

практическим занятиям, семинарам, пользуются практикумами

 Во вкладку Топ-500 ПОРТФОЛИО можно (а иногда и нужно) внести сведения о

своих научных, спортивных, творческих, общественных достижениях

 Через вкладку ЭЛИТНАЯ ПОДГОТОВКА – можно записаться на факультативы,

мастер-классы, курсы по подготовке к олимпиадам.

Юридический институт



28

БРС

Первокурсник - 2022

По всем дисциплинам учебного плана предусмотрены контрольно-рейтинговые

мероприятия текущего контроля, которые позволяют оценить, насколько студент успешно

осваивает дисциплину, в какой динамике формируются компетенции (знания, умения и

навыки), необходимые юристу в контексте конкретной дисциплины или практики.

Текущий контроль – это систематическая оценка всех форм работы студента на

практических (семинарских) и лабораторных занятиях, выполнение домашних заданий в

течение семестра.

Преподаватель ведет журнал, в котором эти достижения (выраженные в баллах) отмечает, и

программа трансформирует их в рейтинг по дисциплине.

Для того, чтобы в конце семестра получить зачет, студент должен набрать не менее 60 %

рейтинга (успеваемости).

Оценка за экзамен тоже выставляется на основании текущего рейтинга (успеваемости)!

Только при желании повысить оценку студент приходит на сдавать экзамен

БРС (балльно-рейтинговая система) 

Юридический институт
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Электронный ЮУрГУ

Первокурсник - 2022

Важным элементом в процессе обучения является 

образовательная платформа Электронный ЮУрГУ, 

благодаря которой студенты имеют технические 

возможности применять дистанционные 

образовательные технологии, что особенно актуально 

сегодня, в период эпидемиологических ограничений!

Юридический институт



30

Электронный ЮУрГУ

Первокурсник - 2022

 Получать актуальную информацию о дисциплине

 Выполнять домашние задания и самостоятельные работы

 Использовать методические и учебные материалы, размещенные в

курсах дисциплин (не тратя временные и материальные ресурсы на их

поиск)

 Осуществлять самопроверку знаний (тестирование по разделам курсов)

 Задавать вопросы непосредственно преподавателям в чате

 Отмечать посещаемость на занятиях

 Получать на почту уведомления о предстоящих событиях, напоминания о

заданиях и т.п.
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Юридический институт

Важным элементом в процессе обучения является образовательная платформа 

Электронный ЮУрГУ
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Электронный ЮУрГУ

Первокурсник - 2022Юридический институт
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Юридический институт - 2022

Первокурсник - 2022Юридический институт

Сайт: https://law.susu.ru/

e-mail дирекции: ur-dek@susu.ru

Телефон дирекции: +7(351)267-93-41

Группы:

ВК: https://vk.com/law.susu

Telegram: https://t.me/susuLaw

Директор Юридического института

Елена Викторовна Титова
Кандидат юридических наук, 

доцент

Адрес: пр. Ленина, 76, каб 240

Телефон: +7(351)267-90-34

e-mail: titovaev@susu.ru

Заместитель директора по учебной работе

Ирина Михайловна Беляева
Кандидат юридических наук, доцент

Адрес: ул. Коммуны, 149, каб. 206А

Телефон: +7(351)267-92-30

e-mail: beliaevaim@susu.ru

Заместитель директора по учебной работе

Наталья Викторовна Ткачева
Кандидат юридических наук, доцент

Адрес: ул. Коммуны, 149, каб. 102

Телефон: +7(351)272-31-38

e-mail: tkachevanv@susu.ru

https://law.susu.ru/
mailto:ur-dek@susu.ru
https://vk.com/law.susu
https://t.me/susuLaw
mailto:titovaev@susu.ru
mailto:beliaevaim@susu.ru
mailto:tkachevanv@susu.ru
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Первокурсник - 2022Юридический институт

Заместитель директора по подготовке 

сотрудников правоохранительных органов

Владимир Николаевич Майсак
Кандидат исторических наук, доцент

Адрес: ул. Электростальская, 47а, каб.313

Телефон: +7(351)272-38-00

e-mail: maisakvn@susu.ru

Заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе

Алла Валерьевна Кочетова
Кандидат юридических наук, доцент

Адрес: ул. Коммуны 149, каб 401

Телефон: +7(351)267-91-17

e-mail: kochetovaav@susu.ru

Заместитель директора 

по научной работе

Тихон Петрович Подшивалов
Кандидат юридических наук, доцент

Адрес: ул. Коммуны 149, каб 402

Телефон: +7(351)267-91-17

e-mail: podshivalovtp@susu.ru

Заместитель директора 

по международной деятельности

Елизавета Александровна Громова
Кандидат юридических наук, доцент

Адрес: ул. Коммуны 149, каб 103

Телефон: +7(351)272-30-90

e-mail: gromovaea@susu.ru

mailto:maisakvn@susu.ru
mailto:kochetovaav@susu.ru
mailto:podshivalovtp@susu.ru
mailto:gromovaea@susu.ru
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Первокурсник - 2022Юридический институт

Учебно-методический отдел

Начальник учебно-методического отдела

Виктория Михайловна Кочеткова
Адрес: ул. Коммуны, 149, каб. 206

Телефон: +7 (351) 267-99-73

e-mail: kochetkovavm@susu.ru

Специалист по учебно-методической 

работе (очная форма обучения)

Виктория Валентиновна Тараскина
Адрес: ул. Коммуны, 149, каб. 206

Телефон: +7 (351) 267-91-65

Инспектор

Эльвира Зайнулловна Кононова
Адрес: ул. Коммуны, 149, каб. 206

Телефон: +7 (351) 267-99-73 

Специалист по учебно-методической 

работе (заочная форма обучения)

Людмила Валентиновна Сибирёва
Адрес: ул. Коммуны, 149, каб. 206

Телефон: +7 (351) 267-91-65

Специалист по учебно-методической 

работе (очная форма обучения)

Юлия Васильевна Доронина
Адрес: ул. Электростальская, 47а, каб.311

Телефон: +7 (351) 272-38-02

Специалист по учебно-методической 

работе (заочная форма обучения)

Юлия Николаевна Рябова

Адрес: ул. Электростальская, 47а, каб.311

Телефон: +7 (351) 726-61-81

mailto:kochetkovavm@susu.ru
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Успехов!


