ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Программа развития разработана с учетом положений Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы.
Сегодня Университет занимает место ведущего образовательного и научного центра в
области юриспруденции, осуществляет подготовку кадров на основе сочетания классических
и инновационных образовательных технологий, интеграции процессов обучения,
воспитания, научной практической и общественной деятельности.
Университету предстоит достичь мирового уровня преподавания и научных
исследований в юридической сфере, стать интеллектуальным центром правового развития
России, обеспечить высокий уровень конкурентоспособности в подготовке юридических
кадров, развитие эффективной многоуровневой системы образования в области права и
смежных областях знаний, отвечающей запросам международного сотрудничества,
государства, общества и личности.
Программой развития предусматриваются основные направления развития
Университета и предложения по совершенствованию его деятельности.
Модернизация образовательной деятельности:
развитие практико-ориентированной модели высшего образования в направлении
увеличения степени участия юристов-практиков в образовательном процессе;
внедрение системы независимой оценки промежуточных и итоговых знаний в процессе
освоения учебных дисциплин;
модернизация Методического совета Университета с целью повышения
результативности деятельности и переориентации его на методическое обеспечение
процесса развития юридического образования;
продолжить развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями
общего образования и потенциальными работодателями, информирование школьников;
расширение перечня близких к юриспруденции направлений подготовки через
реализацию
образовательных
программ
высшего
образования
и
среднего
профессионального образования, в том числе разработанных на междисциплинарной основе;
разработка комплекса гибких модульных межкафедральных образовательных
программ подготовки магистров по юриспруденции под заказ работодателя;
оптимизация учебных дисциплин профильной направленности, внедрения
современных методик проведения аудиторных занятий;
формирование новой модели аспирантуры, базирующейся на сочетании классических
элементов обучения и новых требованиях, сформулированных в профессиональных
стандартах;
активное внедрение механизмов дистанционного обучения;
обеспечение дальнейшей диверсификации спектра образовательных услуг, внедрение
образовательных инноваций на базе пилотных проектов.
Развитие научно-исследовательского потенциала:
увеличение объема междисциплинарных научных исследований в целях оптимизации
формирования компетенций в рамках реализуемых основных образовательных программ;
реформирование деятельности Совета по науке в направлении развития научнометодической составляющей его работы;
создание в структуре Университета научно-исследовательского института;
расширение сети потенциальных заказчиков научно-исследовательских работ,
выполняемых НПР Университета, развитие научного сотрудничества с органами
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государственной власти, образовательными и научными организациями, дальнейший рост
общего объема заказных экспертно-аналитических, научно исследовательских работ;
рост публикационной активности профессорско-преподавательского состава,
повышение качества научных журналов, издаваемых Университетом;
привлечение молодых ученых, магистрантов и аспирантов в состав научных школ на
основе развития системы устойчивой социальной и организационной поддержки.
Развитие международного сотрудничества и интеграционных связей
повышение международного престижа Университета и его дальнейшая интеграция в
европейское и мировое образовательное и научное пространство;
внедрение новых механизмов академической мобильности обучающихся: студентов,
магистрантов, аспирантов, докторантов, а также организация международных стажировок
преподавателей;
разработка и реализации международных программ двойных дипломов с
университетами – партнерами;
расширение спектра международных образовательных программ;
рост количества иностранных студентов, а также развитие практики взаимного обмена
преподавателями и студентами с зарубежными образовательными и научными
организациями.
Развитие воспитательной работы
развитие студенческого самоуправления, активизации волонтерского движения;
развитие методического обеспечения воспитательной работы в рамках привития
ценностей и навыков здорового образа жизни, формирования у выпускников
общероссийской идентичности и гражданского патриотизма, укрепления и развития
традиций мультикультурности, национальной толерантности, нетерпимости к проявлениям
экстремизма и коррупции.
Модернизация системы управления и совершенствование инфраструктуры
внедрение электронной системы управления филиалами;
продолжение комплексной автоматизации образовательной и научной деятельности, в
целях формирования единого информационного пространства Университета;
увеличение площадей, используемых в образовательном процессе, развитие
спортивной и досуговой инфраструктуры;
комплексное переоснащение учебно-лабораторного фонда оборудованием на
современном уровне развития технологий и технических средств обучения, модернизация
библиотечного фонда Университета с использованием информационных технологий;
расширение сферы применения энергосберегающих технологий.
Реализация настоящей Программы обеспечивается последовательным продолжением
курса на повышение качества образовательной, научной и воспитательной деятельности
Университета в условиях сохранения лучших академических традиций и внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов с учетом особенностей
образовательной конъюнктуры в современном российском правовом пространстве.
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