ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Программа 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.
Условия развития Университета на 2017-2022 гг. и достижения
поставленных задач:
1. Формирование и развитие единого научно-образовательного
пространства Университета.
2. Модернизация научно-исследовательского потенциала Университета
для обеспечения и развития образовательной сферы.
3. Совершенствование
кадрового
потенциала
образовательной
организации.
4. Развитие международного сотрудничества и интеграционных связей
в системе высшего образования Российской Федерации.
5. Формирование отвечающей современным условиям эффективной
системы управления Университетом.
6. Повышение престижа и конкурентоспособности Университета.
7. Совершенствование инфраструктуры Университета, отвечающей
потребностям образовательной и научной деятельности.

Основные направления развития Университета и предложения по
совершенствованию его деятельности.
1. Модернизация образовательной деятельности
- Продолжить дальнейшее внедрение практико-ориентированной модели
высшего образования в направлении увеличения степени и углубления
характера участия юристов-практиков в образовательном процессе по
программам высшего (бакалавриат, магистратура) образования.
- Продолжить совершенствование балльно-рейтинговой системы оценки
образовательных достижений студентов с учетом современных условий
образовательной деятельности.
- На основе накопленного опыта разработать и внедрить независимою
систему оценки промежуточных и итоговых знаний в процессе освоения
учебных дисциплин по программам высшего (бакалавриата) образования и
среднего профессионального образования.
- Усовершенствовать систему государственной итоговой аттестации по
программам высшего образования на основе принципов независимости,
объективности, практической ориентированности, профильности подготовки.
- Модернизировать организацию деятельности Методического совета с
целью повышения результативности деятельности и переориентации его на
методическое обеспечение процесса развития юридического образования на
основе уровневой системы высшего образования.
- С целью повышения качества приемной компании и увеличения числа
абитуриентов
продолжить
развитие
сетевого
взаимодействия
с
образовательными организациями общего образования и потенциальными
работодателями. Усилить работу по профессиональной ориентации учащихся,
выявлению талантливой молодежи и информированию школьников; повысить
результативность политики рекрутирования талантливой молодежи с
помощью активной маркетинговой деятельности.
- Расширить перечень близких к юриспруденции направлений подготовки
через реализацию образовательных программ высшего образования и среднего
профессионального образования, в том числе разработанных на
междисциплинарной основе.
- Обеспечить повышение качества подготовки бакалавров путем
оптимизации учебных дисциплин профильной направленности, внедрения
современных методик проведения практических занятий, применения новых
форм организации и содержания практики, использования новых оценочных
средств.
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- Разработать комплекс гибких модульных межкафедральных
образовательных программ подготовки магистров по юриспруденции под
заказ работодателя.
- Модернизировать систему реализации программ подготовки научнопедагогических и научных кадров путем формирования новой модели
аспирантуры, базирующейся на сочетании классических элементов обучения и
новых требованиях, сформулированных в профессиональных стандартах.
- Модернизировать систему реализации программ дополнительного
образования путем активного внедрения механизмов дистанционного
обучения.
- Расширить спектр основных и дополнительных образовательных
программ на основе мониторинга потребностей экономики региона,
федерального округа и страны в целом, обеспечить дальнейшую
диверсификация спектра образовательных услуг, внедрение образовательных
инноваций на базе пилотных проектов в отдельных структурных
подразделениях Университета.
2. Развитие научно-исследовательского потенциала
- Увеличить объем междисциплинарных научных исследований для
интеграции и оптимизации качественного процесса оформления компетенций
в рамках реализуемых основных образовательных программ.
- Переформатировать работу Совета по науке в направлении развития
научно-методической составляющей его работы: определение приоритетных
научных направлений; анализ деятельности ведущих научных школ
Университета; коллегиальное обсуждение локальных нормативных
документов; работа с аспирантами и молодыми учеными.
- Обеспечить применение новых организационных форм научноисследовательской деятельности: создать в структуре Университета научноисследовательский институт, целью деятельности которого будет проведение
фундаментальных и прикладных научных исследований, распространение
современных доктринальных разработок в российском и международном
научном сообществе.
- Продолжить работу по расширению сети потенциальных заказчиков
научно-исследовательских
работ,
выполняемых
профессорскопреподавательским составом Университета. Обеспечить развитие научного
сотрудничества с федеральными и региональными органами государственной
власти, а также российскими и зарубежными Университетами, научными
3

центрами и фондами. Обеспечить дальнейший динамический рост общего
объема заказных экспертно-аналитических, научно исследовательских работ.
- С целью увеличения результативности научно-издательской
деятельности
организационно
и
материально
обеспечить
рост
публикационной активности профессорско-преподавательского состава,
повышение качества научных журналов, издаваемых Университетом.
- Повысить эффективность привлечения молодых ученых, магистрантов и
аспирантов в состав научных школ на основе развития системы устойчивой
социальной поддержки и модернизации материально-технических условий.
3. Развитие международного сотрудничества и интеграционных связей
- Обеспечить проведение мероприятий по повышению международного
престижа Университета и его дальнейшей интеграция в европейское и
мировое образовательное и научное пространство.
- Внедрить в практику организации учебного процесса более действенные
инструменты, способные обеспечить рост академической мобильности
обучающихся:
студентов,
магистрантов,
аспирантов,
докторантов.
Полноценное внедрение международных стажировок преподавателей в
систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
- Активизировать деятельность по разработке и реализации
международных программ двойных дипломов с университетами – партнерами.
- Расширить перечень международных образовательных программ,
реализуемых как Университетом самостоятельно, так и в образовательных
коллаборациях с передовыми зарубежными образовательными организациями.
- Обеспечить рост количества иностранных студентов, а также развитие
практики взаимного обмена преподавателями и студентами с зарубежными
образовательными и научными организациями с целью изучения и внедрения
передового научно-исследовательского и педагогического опыта.
4. Развитие воспитательной работы
- Продолжить мероприятия по развитию студенческого самоуправления,
активизации волонтерского движения; добиться полноценной интеграции в
российские молодежные движения, обеспечить активное участие в конкурсах
и грантах для студенчества.
- Обеспечить развитие методического обеспечения воспитательной
работы в рамках привития ценностей и навыков здорового образа жизни,
формирования у выпускников общероссийской идентичности и гражданского
4

патриотизма, укрепления и развития традиций мультикультурности,
национальной толерантности, нетерпимости к проявлениям экстремизма и
коррупции.
- Гармонизировать элементы системы внеучебной работы со
студентами: воспитания, спорта, художественной самодеятельности,
культуры, электронных коммуникаций.
5. Модернизация системы управления и совершенствование инфраструктуры
- Полноценно внедрить электронную систему управления филиалами,
обеспечив более глубокую интеграцию деятельности филиалов в
образовательную и научную среду Университета.
- Продолжить работу по комплексной автоматизации образовательной и
научной деятельности, обеспечив формирование единого информационного
пространства Университета.
- Обеспечить увеличение площадей используемых в образовательном
процессе и развитие спортивной и досуговой инфраструктуры;
- Обеспечить комплексное переоснащение учебно-лабораторного фонда
оборудованием на современном уровне развития технологий и технических
средств обучения, поддержать модернизацию библиотечного фонда
Университета с использованием информационных технологий и эффективных
средств доступа к информационным ресурсам.
Расширить сферу мониторинга эффективного использования движимого
и недвижимого имущества, 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.

Кандидат на должность ректора
ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Л.А. Петручак

06 марта 2017 года
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