
 

 

ОТЧЕТ  

заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики Давыдова С.И. и основные 

задачи кафедры  

  

В рейтинге гуманитарных кафедр АлтГУ кафедра уголовного процесса и 

криминалистика занимала  

2020 - 14 место   

2019 – 13 место     

2018 – 20 место,   

2017 – 32 место.  

Среди кафедр  ЮИ – 3 место в 2018 году, 3 - в 2019, 2 - в 2020.   

Кадровая работа.  

Кафедра укомплектована профессионалами высокого уровня, в том числе имеющими  

опыт практической деятельности в правоохранительных органах. В штате кафедры 12 

человек, в т.ч. 11 преподавателей. Привлекаются для преподавания, работы в ГИА 

представители работодателя – 3 чел.    

«Остепененность» - 81,8% (к.ю.н. - 8;  д.ю.н. – 1, без степени - 2). 

Средний возраст – 47,4 года (в 2019 - 46,8 лет). 

Введены дополнительно две должности – заведующий лабораторией судебных 

экспертиз  и ведущего инженера для обеспечения деятельности криминалистических 

лабораторий. 

Организация работы кафедры. 

Ежемесячно проводится заседание кафедры. Составляются планы работы кафедры и 

индивидуальные планы преподавателей.  

Работа кафедры на протяжении с марта 2020 по март 2021 была организована с 

учетом дистанционного формата учебного процесса. 

Составлен план по выполнению целевых показателей в 2021 году с закреплением 

ответственных преподавателей. 

Каждый преподаватель закреплен за учебными дисциплинами для их методического 

обеспечения. 

За каждым преподавателем закреплены конкретные направления деятельности 

кафедры (аспирантура, магистратура, НИРС, планирование учебной нагрузки,  ВКР, 

практика и др.). Обновлены должностные обязанности. 

Ежегодно перед началом учебного года преподавателями обновляются РПД, 

методические материалы учебных дисциплин. 

Материально-техническое обеспечение. 

Сделан ремонт в ауд. 211, куда кафедра переместилась из меньшего по площади 

помещения. Ведется работа по обновлению мебели на кафедре. 

Оборудованы три криминалистические лаборатории (ауд. 211, 005, 209), установлена 

сантехника (ауд. 209). Оборудован уличный криминалистический полигон. Сделан ремонт, 

заканчиваются работы по оборудованию криминалистических полигонов «жилая комната» и 

«кабинет следователя» в ауд. 212 (бывшая кафедра). 
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Решен вопрос о выделении кабинета для размещения заведующего 

криминалистической лабораторией и ведущего инженера. 

Сделан ремонт в ауд 212, приобретены стеллажи и сформирована библиотека личной 

литературы В.К. Гавло. 

Обновлены компьютеры кафедры, установлено дополнительно МФУ, увеличено 

число точек доступа в сеть.  

Учебный процесс. Учебно-методическая работа. 

В среднем аудиторная нагрузка у преподавателей – от 450 до 800 час., общий объем 

нагрузки по кафедре является одним из самых высоких.  

Разработана совместно с другими кафедрами планирующая документация для набора 

по программам специалитета «Судебная и прокурорская деятельность», «Правовое 

обеспечение национальной безопасности». 

Скорректирована магистерская программа, изменено ее название - «Юрист в сфере 

уголовного судопроизводства», разработаны планирующая документация. Организован 

учебный процесс в магистратуре, где обучается более 180 человек. Заведующий кафедрой 

Давыдов С.И. является руководителем ОПОП магистратуры.   

Организован учебный процесс в аспирантуре. В 2020 году принято 4 человека. 

Аспиранты заслушиваются на заседании кафедры о ходе выполнения индивидуальных 

планов, ходе работы над диссертациями.  

В 2020-21 годах в дистанционном формате проведена ГИА аспирантов (3 человека), 

магистрантов (около 50 человек).   

Обновлены учебно-методические материалы по всем программам обучениям (ОПОП, 

РПД, ФОСы и др.). Практически по всем изучемым учебным дисциплинам кафедры 

методические материалы размещены в Мудл (в 2020 году 30 ЭУМК, в т.ч. 15 - 3-й категории;  

1 – 4-й категории). 

Подготовлены и изданы в 2018-2020 г три учебника - «Криминалистика» (2), учебник 

«Уголовно-исполнительное право».  

Научно-исследовательская работа. 

В 2018 году состоялось две защиты диссертаций – докторанта и аспиранта, в 2020 – 1.  

Опубликовано преподавателями статей за 2020 - 51, в т.ч. Скопус -12 и WoS – 3. 

Выступлений преподавателей на конференциях в 2020 - 38, в т.ч. 19 – на 

международных. 

Участие в выполнении финансируемой НИР – в 2020 направлено две заявки (РФФИ, 

АлтГУ).   

Ежегодно проводятся Всероссийские научно-практические конференции «Уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения на Алтае» с изданием сборников статей.   

НИРС 

Опубликовано научных работ студентов (без соавтора преподавателя) в 2020 - 33. 

Подготовлено студентов победителей и призеров  научных мероприятий  в 2020 – 23. 

На Международном кинофестивале студенческих фильмов по криминалистике 

«Золотой след» им. В.К. Гавло (Новосибирск) фильм, подготовленный студентами, отмечен 

дипломом 1 степени.   
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Победителем стипендиального конкурса Потанина В. является магистрант Пуричи А. 

(306м гр.) 

Личные показатели Давыдова С.И. 

За 2020 год 13 публикаций, в т.ч. 4 статьи, индексируемых в Скопус, 3 статьи в 

журналах из Перечня ВАК. Участие в конференциях – 6, в т.ч. международных – 3. В 

2021 году издан учебник «Криминалистика», одно учебное пособие.  

Является соавтором научно-практического комментария к Федеральному закону «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

Осуществляет руководство 6 аспирантами. В 2016-2020 годах – защитил два 

соискателя. Имею индекса Хирша – 7, количество ссылок на труды – 393.    

Является членом редколлегий журналов из Перечня ВАК «Судебная власть и 

уголовный процесс» (Воронежский государственный университет), Вестник 

Дальневосточного юридического института МВД России (Хабаровск), Оперативно-

розыскное право (Москва), редактором ежегодных сборников материалов научно-

практических конференций  «Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на 

Алтае», «Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности» (Барнаульский 

юридический институт МВД России). 

Участвовал в многочисленных международных и Всероссийских конференциях 

(Москва, Краснодар, Омск, Калининград, Иркутск, Улан-Удэ, Волгоград, Новосибирск и др.) 

Являлся членом жюри пяти международного фестиваля фильмов по криминалистике 

«Золотой след», проводимого в 2014-2020 г. в Новосибирском юридическом институте 

(филиале Томского университета). 

Является членом диссертационного совета, созданного на базе Омской академии МВД 

России. 

Проводит лекционные и практические занятия по дисциплинам кафедры в 

соответствии с учебной нагрузкой.  

Задачи кафедры: 

1.Защиты диссертаций молодыми преподавателями (Соколов А.С., Суханова Л.Г. 

2023-2024 годы). 

2.Подбор кандидатов в аспирантуру (2021) с перспективой защит и дальнейшей 

работы на кафедре. 

3.Работа над докторскими диссертациями, защиты - Петухов Е.Н. (2022), Дудко Н.А. 

4.Систематическое рассмотрение на заседаниях кафедры хода выполнения целевых 

показателей на 2021 год: 

Объем НИОКР, тыс. руб. – 1 млн, 830 тыс. руб., в том числе объем хозяйственных 

договоров на выполнение НИОКР – 160 тыс. руб. 

Число публикаций, индексируемых в системе научного цитирования Web of Sience – 

11.   

Число публикаций  Scopus в журналах по направлению подготовки – 1. 

Число публикаций с соавторами из других российских организаций, индексируемых в  

Scopus 1и 2 квартиль – 1. 
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Число публикаций  (тип Article и Review), в областях в сфере приоритетных 

направлений научно-технологического развития РФ, индексируемых в  Scopus 1и 2 квартиль 

– 3. 

Количество победителей или призеров (2-3 места) всероссийского этапа 

Всероссийских студенческих олимпиад, перечень которых утвержден Минобрнауки РФ – 1. 

Число студентов, занятых в НИКР вуза на платной основе – 1. 

Количество статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями – 8. 

5.Обеспечение качественной подготовки специалистов для правоохранительных 

органов (разработка, совершенствование ЭУМК; ежегодное обновление тематических 

планов дисциплин с учетом потребностей практики; привлечение для преподавания 

практических работников следствия, прокуратуры, МВД). 

6. Повышение квалификации преподавателей по вопросам использования 

современных информационных технологий в учебном процессе, в правоохранительной 

деятельности. 

7. Ежегодное проведение научно-практической конференции «Уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения на Алтае» с изданием сборника. 

  

  

 


