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1. Миссия Университета
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – современный многоуровневый научнообразовательный комплекс, в котором реализуются программы довузовской подготовки,
среднего, высшего и дополнительного образования, осуществляется научноисследовательская и научно-практическая деятельность.
Образовательной организацией выполнен целый ряд ключевых задач стратегического
развития, поставленных перед ней после получения статуса университета; обеспечены
условия для дальнейшего стабильного развития учебной, методической и воспитательной
работы, научно-исследовательской деятельности, повышения кадрового потенциала и
оптимизации материально-технических условий реализации образовательных программ.
Стратегия развития Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) основывается на
модели специализированного научно-образовательного (отраслевого) Университета –
центра юридического образования, научных фундаментальных и прикладных исследований в
области права, пропаганды правовых ценностей и правового просвещения.
2. Стратегическая цель и основные направления развития Университета
Пройдя этапы становления классической подготовки юриста, основанной на
отраслевой структуре юридической науки, профилизации образовательных программ по
наиболее востребованным направлениям юридической практики, Университет переходит к
развитию проектной системы подготовки кадров в области права и смежных, наиболее тесно
связанных с юриспруденцией сферах деятельности, на основе фундаментальной первичной
подготовки юриста: государственном и муниципальном управлении, правовом консалтинге,
юридической психологии, юридической социологии, юридических информационных
технологиях и др.
Программа развития Университета на основе анализа предшествующего опыта
деятельности образовательной организации, прогнозирования динамики социальной сферы,
рынка труда, изучения современных тенденций изменения образования и науки
формулирует цели развития Университета, определяет задачи, систему мероприятий,
показатели и критерии развития, а также определяет основные направления развития
образовательной организации.
2.1. В образовательной деятельности:
расширение спектра образовательной деятельности Университета за счет внедрения
ООП по новым направлениям подготовки и оптимизации системы профилей ООП (создание
интегрированных междисциплинарных и межотраслевых модулей, внедрение современных
методологических и технологических подходов к организации образовательного процесса);
реализация уровневой системы подготовки квалифицированных кадров за счет
внедрения образовательных программ, разработанных на основе потребностей
работодателей, имеющих государственную и профессионально-общественную аккредитацию
и обеспечивающих формирование индивидуальной образовательной траектории
обучающегося (выявление кадровых потребностей в частном и публичном секторах
экономики, в сфере государственного и муниципального управления);
организация общероссийской инновационной методической площадки для развития
образовательных технологий и повышения качества юридического образования (разработка
модельных локальных нормативных актов, элементов ПООП, обсуждение и поиск решения
актуальных вопросов реализации образовательных программ);
продвижение образовательного бренда Университета в целях привлечения
абитуриентов, мотивированных к образовательным и профессиональным достижениям;
развитие системы мониторинга профессиональных достижений выпускников;
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автоматизация системы внутреннего мониторинга деятельности Университета на
основе анализа данных по всем сферам активности как основы для формирования стратегии
развития образовательной организации и принятия управленческих решений;
поддержка и модернизация автоматизированной системы управления, коммуникаций и
информационного сопровождения образовательных процессов;
активизация использования инновационных форм дополнительного образования и
профессионального развития, расширение присутствия в сфере электронного обучения;
развитие просветительской работы, направленной на повышение уровня правосознания
и правовой культуры граждан, формирование принципов профессиональной этики и
социальной ответственности.
2.2.В научно-исследовательской деятельности:
закрепление Университета как ведущего научно-исследовательского, экспертного,
экспертно-методического
и
издательского
центра,
осуществляющего
активное
взаимодействие с государственными органами, бизнес-сообществом, саморегулируемыми
организациями и иными заказчиками фундаментальных и прикладных исследований;
расширение внутрироссийской и международной кооперации в научной деятельности,
внедрение проектного управления междисциплинарными научными разработками на стыке
предметных областей;
формирование на основе научно-исследовательских структур Университета единого
научно-исследовательского
института,
обеспечивающего
развитие
деятельности
межкафедральных научных коллективов, взаимодействие с зарубежными и российскими
научными центрами, работодателями;
укрепление базы действующих научных школ и создание новых научных школ по
перспективным направлениям на основе собственного кадрового потенциала, а также на базе
программ
академического
сотрудничества
с
образовательными
и
научноисследовательскими организациями, совершенствование системы оценки результативности
НИР.
2.3.В сфере развития кадрового потенциала:
повышение показателей кадровых условий реализации ООП Университета на основе
расширения возможностей профессионального развития и формирования инновационных
образовательных и научных компетенций НПР;
развитие механизмов стимулирования и мотивации труда в рамках системы
эффективного контракта по наиболее востребованным направлениям.
2.4.В области международного сотрудничества:
повышение эффективности международных связей, партнерских отношений с
зарубежными вузами и научно-исследовательскими центрами;
расширение спектра образовательных услуг для иностранных граждан, увеличение
контингента иностранных студентов;
повышение показателей академической мобильности обучающихся и НПР.
2.5.В области развития инфраструктуры:
удовлетворение потребностей в площадях учебно-лабораторных и жилых помещений,
возникающих в связи с развитием образовательной деятельности Университета;
внедрение в учебный процесс и использование потенциала всех элементов цифровой
научно-образовательной социальной сети Университета (наполнение ЦНОСС методическим
контентом, модернизация портфолио обучающегося, внедрение средств коммуникации
преподавателя и обучающегося, запуск техно-платформы для проведения вебинаров);
развитие специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, внедрение новых здоровьесберегающих технологий.
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